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Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

В уходящем году мы многого добились вме-
сте благодаря любви каждого из вас к родному 
краю и стремлению сделать его богаче, а жизнь 
в нем комфортнее для каждого! Желаю, чтобы 
впереди вас ждали только хорошие новости, 
интересные встречи и добрые дела. Чтобы 2020 
год был наполнен светлыми и хорошими собы-
тиями, чтобы в семьях всегда оставались лю-
бовь и согласие, а дети и внуки обязательно вас 
радовали, ведь Новый год – самый семейный 
праздник!

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

С уважением,  
Владимир Вольфович Жириновский

И прежде всего он – время перемен. И добрые 
перемены обязательно придут в нашу жизнь, 
если каждый из нас всегда будет помнить о своих 
близких и родных, беречь их, ценить каждую ми-
нуту, проведённую вместе, если мы будем всегда 
поддерживать друг друга, щедро делясь теплотой 
своей души.

Пусть в наших сердцах всегда находят ме-
сто доброта и милосердие, чуткость и отзывчи-
вость. Только так можно приумножить счастье 
каждого из нас. И мы сможем добиться успеха 

в наступающем году, если будем верить в соб-
ственные силы и действовать сообща.

Пусть наступающий год оправдает все ваши 
надежды, подарит любовь и взаимопонимание. 
Желаю каждому крепкого здоровья, исполнения 
самых сокровенных желаний и отличного празд-
ничного настроения!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ 
САВЕЛЬЕВА 

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

ËÄÏÐ: ÈÑÒÈÍÍÛÉ ÎÏÛÒ 
ÄÎÑÒÈÃÀÅÒÑß ÒÐÓÄÎÌ

«…за прошедшие четыре года поддержка сибиря-
ками ЛДПР значительно выросла. Это свидетель-
ствует о том, что доверие избирателей к нашей 
партии стало трендом, оспорить который нельзя. 
Значит, мы идём в верном направлении…» 
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Уважаемые жители Новосибирской области!
Примите мои сердечные поздравления с Новым 2020 

годом! Пусть он будет полон настоящей радости, неве-
роятной удачи и исполнения самых заветных желаний! 
Вместе с вами в минувшем году ЛДПР удалось сделать 
очень много на благо нашего региона. За 2019 год к нам в 
партийные общественные приемные поступило почти 
8000 обращений. По ним в разных районах области уже 
отремонтированы дороги, проведено уличное освещение, 
установлены новые детские площадки, ликвидированы 
несанкционированные свалки... А какие-то вопросы еще 
ждут своего решения. И ни один из них не ушёл из зоны 
нашего внимания, не пущен на самотек. Для вас и ваших 
семей работает целый штат юристов ЛДПР, наши депу-
таты и активисты. Хочу еще раз поблагодарить вас за 
доверие, которое вы оказывали и оказываете представи-
телям ЛДПР! С праздником! Успехов вам, благополучия, 
любви близких и крепкого здоровья!

Дорогие горожане 
и жители области! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом! 
Это особенный праздник, яркий, тёплый, 

вызывающий самые добрые чувства. 
Так пусть же в новом году каждый день 

будет наполнен радостью и теплом,  
любовью и поддержкой близких людей, 

 уверенностью в завтрашнем дне и удовольствием 
от жизни! Здоровья вам и большого счастья!

С уважением, депутат Горсовета Новосибирска  
Евгений Лебедев
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ: OK.RU/LDPRNOVOSI

«…а ночью часть 
потолка рухнула прямо 
на подушку сына», – 
такие слова прозвучали 
от женщины, которая 
обратилась в ЛДПР  
за помощью… 

Тамара Леонидовна вместе с 
сыном живёт в квартире по дого-
вору социального найма. Доволь-
но часто такое жильё остро нуж-
дается в ремонте – сотрудникам 
ЛДПР это хорошо известно, ведь 
к ним часто приходят люди с та-
кой проблемой. Но то, что про-
изошло в доме № 2/2 по улице 
Ногина, действительно, жуткая 
история.

Женщина рассказала, что в од-
ной из комнат потолок частично 
обвалился, а то, что осталось –  
вот-вот упадёт. В ночь с пято-
го на шестое сентября 2018 года 
потолок начал рушиться и в дру-
гой комнате. Внушительных раз-
меров кусок рухнул сверху пря-
мо на кровать, где спит сын Та-
мары Леонидовны. Молодого 
человека чудом не задело, в по-
следний момент он успел отойти, 
как сверху вновь посыпались об-
ломки. Семья отделалась лёгким 
испугом, но теперь страх посто-
янно с ними. 

По словам жильцов, они неод-
нократно обращались в мэрию 
города по поводу ремонта муни-
ципальной квартиры. Ответы по-

лучали положительные, однако 
на деле никаких ремонтных ра-
бот здесь не проводили.

«Потолок так и рушится “по ме-
лочи”… Три ведра обвалившейся 
штукатурки вынесли, – всё сыпет-
ся и сыпется», – печально вспоми-
нает женщина. Но не только по-
толок в квартире ждёт ремон-
та. Краны на батарее стали про-
текать, жильцы оставили заявку 
в ЖЭУ-15, но сотрудника комму-
нальной службы они так и не до-
ждались. Позже выяснялось, что 
диспетчер сделал запись, мол 
«жильцов по данному адресу не 
было дома». Но только вот ком-
мунальщики не знали, что Тамара 
Леонидовна дома всегда. Жен-
щина имеет инвалидность, пере-
двигается только по квартире, да 
и то – с трудом. Она явно не вы-
ходила из дома, а откуда взялась 
таинственная запись в журнале 
диспетчера – непонятно.

И оказалась семья в совершен-
но безвыходной ситуации: дома 
находиться небезопасно, а сде-
лать ремонт самостоятельно да-
же прав нет, ведь квартира на-
ходится в муниципальной соб-
ственности. Власти с помощью 
не спешат, на собственные про-
блемы со здоровьем наклады-
вается и постоянное беспокой-
ство за безопасность сына. К сча-
стью, Тамара Леонидовна нашла 
в себе силы, чтобы рассказать 
о своей беде в ЛДПР. Она напи-
сала обращение, где всё под-

робно рассказала – это был 
первый шаг к положительной  
развязке.

ЛДПР не оставляет людей нае-
дине с их трудностями. ЛДПР на-
правила депутатское обращение 
в мэрию города. Вскоре посту-
пил ответ от главы администра-
ции Центрального округа, а затем 
и начались заметные подвижки 
в решении вопроса. По запросу 
ЛДПР делу, наконец-то, был дан 
ход! Городские власти выделили 
субсидию на ремонт, а семье бы-
ло предоставлена комната в об-
щежитии на время проведения 
ремонтных работ в квартире. 

Тамара Леонидовна подтвер-
дила, что в квартире действи-
тельно полным ходом идёт пре-
ображение. Бригада рабочих вы-
ровняла стены, наклеила новые 
обои, потолок зашили листами 
гипсокартона, а всю сантехнику –  
заменили. «Мы чувствуем под-
держку только от ЛДПР. Больше 
никто не протянул нам руку по-
мощи. Результаты работы пар-
тии мы видим своими глазами. 
Другие только разводят руками 
и кивают головами, а ЛДПР по-
настоящему борется за людей, 
которым приходится нелегко, 
– говорит Тамара Леонидовна. 
– За помощью мы обязательно 
будем обращаться в приёмную 
ЛДПР, здесь чуткие и грамот-
ные юристы, которым мы мо-
жем доверить решение наших  
проблем».

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

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;
Каргатское МО
Богачев Виктор Иванович  
8-913-929-96-52;
Коченёвское МО
Шевченко Марина Сергеевна  
8-951-387-60-31;
Кочковское МО
Томин Сергей Николаевич  
8-923-123-40-62;

Куйбышевское МО
Прохоров Евгений 
Вячеславович. 8-993-008-50-44;
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;
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 вторникам, четвергам, 
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. Барабинск
Новосибирская обл., г. Барабинск,  
ул. Коммунистическая, д. 23а, кв. 36.
По вторникам с 10:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00.  
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. Куйбышев 
Новосибирская обл., г. Куйбышев, 
ул. Куйбышева, д. 39, офис 105, 
по будням с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00.
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. 
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.

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.

ЗА РЕАЛЬНОЙ
ПОМОЩЬЮ – 

ТОЛЬКО В ЛДПР!

Потолок буквально рушился на головы людей...
ЛДПР добилась проведения ремонта для жильцов муниципальной квартиры.
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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. Здоровья и уда-
чи в вашем нелёгком труде. 

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

Мы, жители Тогучинского района, благодарим депутата Госдумы Дмитрия Савельева, координа-
тора отделения ЛДПР в Тогучинском районе Анастасию Александрову и юриста Андрея Шведу. 
Они так борются за нас и помогают нам! Всегда отзываются на наши просьбы. Мне, например, по-
могли с начислением пенсии.  

Валентина Петровна

Выражаю большую благодарность за составление искового заявления в суд о возмещении ущер-
ба по производственной травме. Суд вынес положительное решение, требование удовлетворе-
но. Спасибо юристам ЛДПР за помощь!  

Валерий Александрович, р.п. Сузун

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Общественно-политическая газета Новосибирского  
региональ ного отделения Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократической партии России
Зарегистрирована 23.08.2013 г. Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас совых 
коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ54-00601. 

Адрес редакции и издателя: 
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 3, каб. 43.
Тел./факс (383) 231-04-68. Е-mail: pressldpr54@gmail.com
Главный редактор: А. Ю. Козлова. 

Учредитель: Новосибирское региональное отделение Политичес-
кой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Отпечатано в типографии:
АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104.
Подписано в печать: 24.12.2019 г.
По графику: 17.30, фактически: 17.30.
Дата выхода: 24.12.2019 г.
Тираж: 50 000 экз. 
Распространяется бесплатно.

 12+

 НАШИ ДЕЛА

ЛДПР – ЭТО АКТИВНЫЕ И ЧУТКИЕ ЛЮДИ!

В 2019 году депутат Госдумы Дмитрий Савельев неоднократно  
встречался с гражданами, чтобы помочь им решить 

насущные проблемы

Депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев  
подарил пенсионерке телевизор и цифровую приставку. 

Узнав, что ей очень одиноко, депутат продолжает  
её навещать и готов оказывать посильную помощь

Вместе с жителями Евгений Шаблинский, 
помощник депутата ГД, 

высадили деревья во дворах Искитима

Анастасия Жаркова, помощник депутата  
Госдумы, помогла жителю  

п. Березовка получить инвалидную коляску. 

Александр Лесников, помощник 
депутата Госдумы, лично поздравлял 

ветеранов с Днём Победы

Помощник депутата Госдумы Роман Казаков устраивал  
для ребят творческий конкурс с подарками в честь  

Дня защиты детей

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!

Вот уже много лет дружная команда Новосибирского регионального отделения ЛДПР находится рядом с жителями области. Каждый 
год ряды нашей партии пополняются всё большим количеством активных и неравнодушных земляков. В 2019 году мы как и всегда 
поддерживали людей в трудную минуту, вносили в будни людей радостные минуты, оказывали необходимую помощь... Ничего не 
изменится и в 2020 году. Впрочем, нет – изменится! Мы будем работать еще больше, ведь партия растёт! 
Обращайтесь в общественные приёмные ЛДПР, приходите на приёмы к юристам и депутатам, звоните помощникам депутатов и 
координаторам районов, вам никогда не откажут во внимании и постараются оказать максимальную помощь по любому вопросу.

ЛДПР всегда была открыта для людей. Мы – по-настоящему народная партия, которая работает для народа! С наступающим, друзья! 

Моменты 2019 года, которые нам с вами запомнились:


