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Если ты не поступил ни в один институт, не отчаивайся, не опускай руки, приезжай на стажировку в Москву.  У нас интересно работать, с нами ты увидишь всю страну.
Практика в Государственной Думе. Проживание бесплатное. Заявки принимаются по адресу: praktika–ldpr@mail.ru
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Улучшить ситуацию в стране помогут несколько мер, на которых настаивает 
ЛДПР. Для начала нужно вдвое уменьшить количество депутатов в России, а 
также сократить чиновничий аппарат — это позволит сэкономить довольно су-
щественную сумму денег, которую можно направить на нужды простого наро-
да, отметил Владимир Жириновский. Кроме того, это поможет сделать работу 
депутатов всех уровней в условиях пандемии более эффективной и «обеспе-
чит социальную дистанцию в местных парламентах», указал политик.

Также лидер ЛДПР предложил проводить выборы раз в два или три года. 
«Кампания в Госдуму, потом два года перерыв, и только потом начинать кам-
пании в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», – 
сообщил он, напомнив, что сейчас выборы проходят буквально каждый год, 
а с учетом дополнительных выборов – намного чаще. 

Кроме того, нужно повышать уровень доверия граждан России к науке и 
медицине, полагает Владимир Жириновский. Неграмотность в этом вопросе 
может привести к печальным последствиям.

«Задача объяснить всем, что около нас крутятся триллионы микробов, ви-
русов, они раньше нас пришли на Землю, мы пока не умеем до конца с ними 
правильно бороться. Да, вакцина от коронавируса будет в августе или сентя-
бре. Но ведь не все будут применять её. Миллионы откажутся прививаться 
вакциной от коронавируса, – объяснил лидер ЛДПР. – Вот, в прошлом году 
сколько человек сделали прививку от гриппа? 42 миллиона. А остальные? 
Большинство заболевших коронавирусом прививок от гриппа никогда не 
делали, занимались саботажем, ослабили свой организм, не сделали гибкой 
иммунную систему и поэтому болеют».

По материалам сайта ldpr.ru

Бесспорно, многие работающие россияне из-за пандемии коронавируса столкнулись с ухудшением условий 
работы. Многие опасаются, что сокращенная зарплата из временной, экстренной меры перейдет в постоянную. 
А те, кто перешел на дистанционную работу, внезапно обнаружили, что их рабочий день стал безразмерным, а 
не строго определенным как в офисе. Сейчас в Госдуме работают над изменениями в Трудовой кодекс, которые 
призваны урегулировать условия «удалёнки». Это позволит, как минимум, защитить права переведенных на дис-
танционную работу сотрудников в части соблюдения графика и оплаты сверхурочных. Сейчас понятия «перера-
ботка» для работающих на дому по сути не существует, потому что законодательно не определено само понятие 
«временная удаленная работа». Но, защищая права работающих, нужно сделать все возможное, чтобы сохранить 
их рабочие места. А это означает, что поддержку должны получать и работодатели.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев 
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 НАШИ ДЕПУТАТЫ

В ОДНОМ ОКОПЕ…

«ВМЕСТЕ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ!»

Депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Владимирович Лебедев снялся  
в короткометражном фильме, посвященном Великой Отечественной войне.
Короткометражный фильм, который был снят в Новосибирске, в Заельцовском парке, представи-
ли зрителям в День Победы. Режиссёр Леонид Розенфельд обратился в приёмную депутата Евге-
ния Лебедева по личному вопросу, но это случайное знакомство переросло в творческий тандем. 
Когда возникла идея снять короткометражку об одном из эпизодов Великой Отечественной вой-
ны, режиссер пригласил депутата на одну из ролей. Герои короткометражной картины – солда-
ты, волею судьбы оказавшиеся в одном окопе. Фильм стал плодом совместного творчества съё-
мочной группы, актёров из новосибирских театров и военных реконструкторов. Посмотреть ко-
роткометражный фильм можно на сайте Новосибирского регионального отделения (ldpr54.ru) 
и в группах депутата Горсовета Евгения Лебедева «Наша Дзержинка» в социальных сетях.

Олег Суворов, депутат 
Законодательного 
Собрания 
Новосибирской 
области, рассказал о 
своей деятельности, 
оценил весенне-полевые 
работы в регионе и дал 
профессиональный совет 
врача-эпидемиолога 
о том, как во время 
пандемии уберечься от 
болезни.

– Олег Геннадьевич, вы избра-
ны депутатом в 2015 году. Все эти 
годы вы регулярно встречаетесь 
с избирателями. С какими про-
блемами обращаются люди? 

– Кроме того, что я веду ре-
гулярный прием граждан, мы 
с партийцами достаточно ча-
сто выезжаем на встречи с из-
бирателями как в пределах Но-
восибирска, так и в районы об-
ласти. Люди часто жалуются на 
проблемы, поднимают самые 
разные вопросы. И глобальные 
(низкие доходы, высокие цены 
и рост тарифов, безработица), 
и местные, касающиеся их се-
ла, улицы или отдельного дома. 
Стараюсь каждому человеку, об-
ратившемуся ко мне, дать ис-
черпывающий ответ, если позво-
ляют полномочия – помочь в ре-
шении вопроса. Очень радуюсь, 
когда слышу слова благодарно-
сти. Признаюсь честно: для депу-
тата поддержка граждан значит 
очень многое.

– Вы который год являетесь 
одним из лидеров Законодатель-
ного Собрания по количеству за-
просов в администрации поселе-
ний, надзорные органы и контро-
лирующие инстанции. Неужели 
хватает времени?

– Времени, конечно, всегда в 
обрез. Однако уже выработалась 
привычка много работать. Кро-
ме того – я ведь не один, со мной 
коллеги по партии. Поэтому, ко-
нечно, хочу сказать слова благо-
дарности своим помощникам, 
да и всем рядовым активистам 
ЛДПР. Без сильной команды де-
путат не может действовать до-
статочно эффективно. Тем более 
что разбираться приходится с са-
мыми разными вопросами и жа-
лобами. Сегодня, например, из 
Маслянинского района обраще-

ние, завтра – из Тогучинского. И 
везде люди, везде конкретные 
судьбы, которые зависят от того, 
насколько оперативно и эффек-
тивно я буду действовать.

Вот, например, вопрос досту-
па населения области к чистой 
питьевой воде. Он пока остается 
напряженным. Очень во многих 
населенных пунктах вода не про-
ходит проверку специалистов по 
таким критериям как мутность, 
содержание железа и марганца. 
Жалобы сыплются и из Черепа-
новского, из Маслянинского, из 
многих других районов. Имен-
но поэтому, я считаю, что очень 
важно продолжать реализацию 
программы «Чистая вода». Это 
эффективный инструмент, ко-
торый позволит области, в кон-
це концов, полностью решить 
проблему. На 2020 год предус-
мотрено существенное финан-
сирование на эти цели – 431 млн 
рублей. И это замечательно. По 
этой программе должно, напри-
мер, начаться строительство во-
дозаборных сооружений на Об-
ском море в Бердске. Кроме то-
го, в регионе продолжается реа-
лизация национального проекта 
«Экология» в части обеспечения 
жителей водой нормативного ка-
чества. Так, в Сузунском районе 
благодаря проекту «Экология» 
уже подготовлена площадка для 

строительства восьми установок 
водоподготовки. И я очень наде-
юсь, что эти расходы не будут пе-
ресмотрены в связи с последни-
ми экономическими событиями в 
стране и мире, в связи с той ситу-
ацией, которая развернулась из-
за пандемии коронавирусной ин-
фекции.

Еще очень большой пласт ра-
боты по обращениям жителей 
касается, конечно, дорог. Это и 
значимые трассы, и районные до-
роги, и совсем небольшие проез-
ды, которые и на карте-то с тру-
дом найдешь. Но мы понима-
ем, насколько их состояние важ-
но для конкретных людей: они 
ежедневно вынуждены там ез-
дить и ходить, и, безусловно, хо-
чется, чтобы люди делали это с 
комфортом. Однако очень много 
мест, где без высоких резиновых 
сапог в весеннюю распутицу про-
сто не проберешься. Много жа-
лоб из Новосибирского района, 
из Маслянинского, Тогучинско-
го. Нельзя не сказать и о пробле-
мах газификации. К сожалению, 
ее темпы пока оставляют желать 
лучшего... 

– Вы уже упомянули коронави-
русную инфекцию – это сейчас 
превалирует в повестке дня, поэ-
тому не могу не спросить вас как 
специалиста – врача-эпидемио-
лога – о том, что вы порекомен-

дуете избирателям в это непро-
стое время…

– Рекомендации те же, что и у 
всех специалистов: старайтесь 
соблюдать режим самоизоля-
ции, чаще проветривайте поме-
щения, делайте влажную убор-
ку. Чтобы избежать опасности 
– реже выходите из дома, а ес-
ли выходите, то только по край-
ней необходимости – за продук-
тами и лекарствами. Если же вы 
работаете на производствах, ко-
торым разрешена деятельность, 
строго соблюдайте правила без-
опасности: чаще мойте руки, но-
сите в общественных местах 
средства защиты: маски и пер-
чатки. 

Кстати, о масках. Защитить от 
заражения они вряд ли смогут, 
но предотвратить передачу виру-
са от больного или носителя, если 
таковой будет в маске, они спо-
собны. Поэтому ношение масок 
в коллективах, в местах скопле-
ния людей, становится признаком 
заботы о своих ближних и даль-
них, и просто вопросом культуры 
в период пандемии, да и не толь-
ко. Стоит впредь взять за правило 
– если чувствуешь себя нездоро-
вым – лучше надеть маску. 

Добавлю: для поддержания 
иммунитета очень важно оста-
ваться спокойным и собран-
ным. Не паникуйте, сохраняй-

те хорошее расположение ду-
ха. И, конечно, старайтесь помо-
гать тем, кто слабее, кому нужна  
поддержка…

– Время сейчас и правда непро-
стое. Какие задачи для региона 
вы считаете самыми важными?

– Во-первых, постараться мак-
симально сохранить рабочие ме-
ста, поддержать малый и сред-
ний бизнес, не дать людям почув-
ствовать острые углы кризиса.

Для этого делается очень мно-
го и на федеральном уровне, и 
на региональном. Я уверен, что 
в дополнение к уже имеющим-
ся мерам будут введены и но-
вые. Во-вторых, я как замести-
тель председателя Комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше-
ниям не могу не сказать о весен-
не-полевых работах. Крайне важ-
но провести их в полном объе-
ме. Я надеюсь, что несмотря на 
все сложности, связанные с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, все будет сделано в 
сроки и в соответствии с имею-
щимися планами. Кстати, Мини-
стерство сельского хозяйства об-
ласти, сообщает, что все государ-
ственные меры поддержки, и в 
рамках программы комплексно-
го развития сельских территорий 
тоже, будут сохранены. Так что 
есть уверенность, что с урожаем 
у нас все будет в порядке. Я кста-
ти, пользуясь случаем, очень хо-
чу поблагодарить наших аграри-
ев за доблестный труд. Да и всех 
жителей области. Сейчас у каж-
дого свой фронт: врачи борют-
ся за наше здоровье, правоохра-
нители и спасатели – за безопас-
ность, учителя в очень непростых 
условиях дистанционного обуче-
ния дают ребятишкам знания. Я 
думаю, что вот так – каждый на 
своем месте – мы преодолеем 
все проблемы и невзгоды.

– Если позволите, последний 
вопрос. Какие планы строите 
на будущее, ведь в уже скором 
времени предстоят выборы де-
путатов регионального Заксо-
брания?

– Планы у меня и у всех моих 
однопартийцев одни – продол-
жать бороться заправа и интере-
сы жителей нашей области. Ко-
нечно, наша партия примет са-
мое активное участие в этих вы-
борах, и я думаю, что земляки 
нас поддержат.

Олег Суворов, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от ЛДПР
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К сожалению, 
многие сотрудники 
муниципальных 
учреждений 
взаимодействуют с 
ЛДПР, руководствуясь  
принципом чеховского 
«человека в футляре»: 
«как бы чего не вышло»… 

Люди опасаются реакции свое-
го начальства и местных властей, 
если будут благосклонно отно-
ситься к подаркам и знакам вни-
мания оппозиционной партии. И 
такие ситуации участились. Мы 
хотим заверить людей: все, что 
мы делаем, делаем бескорыст-
но и безвозмездно. Мы считаем, 
что политические партии должны 
помогать людям и организациям, 
независимо от сроков выборов и 
от убеждений и  взглядов. 

Прошлой осенью у нас была 
ситуация, когда Александр Лес-
ников, помощник депутата Гос-
думы, столкнулся с непонимани-
ем со стороны директора Тол-
мачёвской средней школы в Но-
восибирском районе. Партиец, 
узнав, что  библиотеке нужны 
новые книги, вскорости привез 
их, чтобы пополнить книжный 
фонд. Но каково было удивле-
ние помощника депутата, когда 

директор в категоричной фор-
ме заявила, что книги библио-
теке не нужны. Что нужно было 
её заранее предупредить, а са-
ми книги чуть ли не подвергнуть 
экспертизе на предмет их воз-
можного тлетворного влияния 
на подрастающее поколение! 
(Нужно отметить, что все при-
везенные Александром Лесни-
ковым издания входят в школь-
ную программу или   рекомен-
дованы ученикам для внекласс-
ного чтения). 

И вот снова подобная ситу-
ация: партийцы узнали о нуж-
дах школы в посёлке Широкий 
Яр и поспешили на помощь. От-
ступит коронавирусная инфек-
ция, будут сняты ограничения, 
и в местной школе обязатель-
но будут проводиться массовые 
праздники и различные меро-
приятия. Именно для этого де-
путат Госдумы Дмитрий Саве-
льев подарил школе музыкаль-
ный центр и микрофоны. По сло-
вам учителей, из-за отсутствия 
нужной аппаратуры педагоги не 
имели возможности самосто-
ятельно проводить праздники 
для детей. Но теперь, когда не-
обходимая техника появилась, 
учителя вынуждены писать кол-
лективное обращение в адрес 
директора школы с просьбой 

принять-таки подарки партии… 
А всё потому что директор ши-
рокоярской школы выступила 
резко против того, чтобы при-
нимать помощь от оппозицион-
ной партии, и более того – обя-
зала своих сотрудников писать 
объяснительные, почему в её 
отсутствие они самовольно при-
няли подарки. 

Нужно сказать, что ранее ЛДПР 
уже передавала в школу помощь 
– десять спортивных мячей, ведь, 
как рассказал учитель физкульту-
ры, раньше для занятий школьни-
ков был всего один мяч. Конеч-
но, этого не хватало для полно-
ценных уроков и подвижных игр. 

«Мы, педагоги школы, ходатай-
ствуем, чтобы мячи и музыкаль-
ный центр были оставлены в шко-
ле и приняты на баланс как по-
дарки от депутата Госдумы», – за-
являют учителя. 

Уважаемые земляки! Давайте 
больше думать о благополучии 
школьников, о том, чтобы они ни 
в чем не нуждались, а не о поли-
тических разногласиях, конку-
ренции кандидатов и т.п. 

Почему дети должны лишаться 
подарков, а учителя выдумывать, 
как провести праздник без музы-
ки, и научить играть в волейбол 
без мяча? ЛДПР против таких аб-
сурдных ситуаций! 

 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;
Баганское МО
Ломиковский Владимир Николаевич
8-923-183-33-92;
Бердское ГО 
Горобец Игорь Петрович 
8-952-937-90-35;
Барабинское МО 
Яковлев Сергей Васильевич 
8-913-894-93-64;
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;
Карасукское МО
Ардатов Андрей Леонидович
8-951-372-94-44;
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; 
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; 
Ордынское МО
Шеляева Юлия Алексеевна
8-993-016-53-59;
Татарское МО
Рыжов Александр Александрович
8-953-781-46-96 
Тогучинское МО
Симонова Оксана Александровна
8-951-369-93-46;
Усть-Таркское 
Федореев Руслан Сергеевич
8-983-311-27-10;
Черепановское МО
Беленков Степан Александрович 
8-961-877-97-80;

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.
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.
ул. Гоголя, д. 204а, 
офис 25, второй этаж.
По вторникам и четвергам 
с 10:00 до 19:00.
ул. Богаткова, 210/1, каб. 405. 
По средам с 10:00 до 18:00,  
обед с 13:00 до 14:00. 
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.,   
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., 
ул. Ленина, 33, кв.3 
По средам с 11:00 до 16:00.
г. Болотное 
Новосибирская обл., 
ул. Ленина, 5 
По понедельникам с 11:00 до 16:00.
г. Искитим 
Новосибирская обл., 
ул. Комсомольская, 
д. 15, кв. 58, 1 этаж. 
По понедельникам с 11:00 до 16:00.
г. Карасук 
Новосибирская обл., ул. Ленина, 
114, каб.3, 2 этаж. 
По будням с 9:00 до 18:00.
р. п. Колывань
Новосибирская обл., ул. Максима 
Горького, д. 58, первая и третья 
среда месяца с 11:00 до 16:00.

р. п. Коченёво 
Новосибирская обл., 
ул. Кузнецкая, д. 80, первая и третья 
пятница месяца с 11:00 до 16:00.
г. Куйбышев 
Новосибирская обл., 
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.,  
ул. Советов, д. 80А,  
к. 313, 3 этаж. 
По будням с 10:00 до 17:00.
р. п. Маслянино 
Новосибирская обл., 
ул. Коммунистическая, д. 29. 
По вторникам с 11:00 до 16:00. 
р. п. Мошково 
Новосибирская обл., 
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., ул. Ленина, 
д. 28, 2 этаж, каб. 2. Вторая и 
четвертая среда месяца с 11:00 до 
16:00.
р. п. Сузун 
Новосибирская обл., ул. Ленина, 
д. 52, 2 этаж, оф. 3. 
второй и четвертый  
четверг месяца с 11:00 до 16:00.
г. Татарск 
Новосибирская обл., 
ул. Урицкого, д. 84, 
2 этаж. Понедельник, вторник, 
четверг и пятница с 10:00 до 17:00, 
без обеда.
г. Тогучин 
Новосибирская обл., ул. 
Островского, д. 25, оф. 4. 
По четвергам с 11:00 до 16:00. 
г. Черепаново 
Новосибирская обл., 
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.

РАЗНОГЛАСИЯ
И НАШИ ДЕТИ...

В Кудряшовской библиотеке партийцев и их подарки приняли очень благосклонно.  
Александр Лесников, помощник депутата Госдумы, подчеркивает: «Сделать нашу жизнь 

лучше мы можем только сообща, всем миром, независимо от политических взглядов!» 
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 НАШИ ДЕЛА

ВРЕМЯ
СЕЯТЬ
ДОБРО!

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!

Эта весна выдалась 
трудной и напряженной 
для всей страны. 
Общество столкнулось 
с беспрецедентными 
вызовами, связанными 
с пандемией 
коронавирусной 
инфекции и 
экономическими 
проблемами. В это 
непростое время ЛДПР 
старается  подарить 
людям хорошее 
настроение…

«Да, время сейчас не самое 
простое для всех нас, но ведь вес-
ну никто не отменял! И настрое-
ние (а от него очень зависит  им-
мунитет!) мы можем повысить 
благодаря природе. Поэтому мы 
взялись за озеленение дворов, – 
рассказывает Инна Ильиных, по-
мощник депутата Госдумы Дми-
трия Савельева, работающая в 
Октябрьском районе Новоси-
бирска. – К домам №№ 200, 204, 
208/1 и 194/2 на улице Бориса Бо-
гаткова, на улицу Стофато, 40, на 
улицу Тополёвая, 16, 20 и 22 и на 
территорию Военного городка 
к домам № 773 и 774 мы завезли 
землю для газонов. Привезли ее 
и на территорию детского сада 
№ 453. Там люди посадили цве-
ты. Возле дома № 212 на Бориса 
Богаткова мы уже высадили са-
женцы спиреи и рябинника. У до-
ма №200 на Бориса Богаткова по-
явились молодые деревца лип. В 
Военном городке люди посадили 
наши саженцы сирени, рябинни-
ка и пару сосен. Надеюсь, новые 

деревья и кустарники будут ра-
довать местных жителей!»

Благодаря заботе ЛДПР преоб-
разились и дворы Первомайско-
го, Заельцовского, Калининского  
и Дзержинского районов Новоси-
бирска. Появляются новые клум-
бы, альпийские горки, зеленеют 
молодые деревца… 

В области тоже кипит работа 
по озеленению. Например, в Ис-
китимском районе в селе Гусель-
никово местные депутаты партии 
и жители села высадили саженцы 
деревьев, разбив сквер в честь 75-
й годовщины Великой Победы. 

О садоводах и огородниках в 
ЛДПР тоже позаботились. «Люди 
могут позвонить, и мы привезем 
рассаду помидоров, кабачков, 
тыквы, – рассказывает Евгений 
Прохоров, помощник депутата 
Госдумы Дмитрия Савельева, ра-
ботающий в Дзержинском райо-
не Новосибирска. – Мы очень хо-
тим порадовать пожилых людей: 
многие из них не успели из-за са-
моизоляции вовремя закупить 
семена, вырастить рассаду, ба-
бушки и дедушки переживали, 
как открывать дачный сезон. По-
могла ЛДПР, мы позаботились и 
о рассаде, и о семенах – активно 
дарим партийные наборы «Гряд-
ка Жириновского», где и свекла, 
и лук, и прочие культуры…» 

Акция по раздаче семян и рас-
сады проходит не только в райо-
нах города, но и во многих насе-
ленных пунктах региона. Мы раз-
дали уже тысячи наборов семян 
и корней рассады. И очень здо-
рово, что акция проходит под ло-
зунгом «Время сеять добро!». До-
брой вам весны и лета, дорогие 
земляки! 

Инна Ильиных, помощник депутата 
Госдумы Дмитрия Савельева, с ранней весны 

занимается благоустройством дворов в 
Октябрьском районе Новосибирска

Евгений Прохоров, помощник депутата 
Госдумы, подарил новосибирцам 

несколько сотен саженцев молодых 
деревьев для озеленения дворов

Более пяти тысяч корней помидоров – рассады  
от ЛДПР – появятся на дачных участках 

дзержинцев и в огородах частного сектора

Ирина Беспечная привозит жителям 
Дзержинского района рассаду бархатцев, 

петунии и других красивых цветов

Клумбы у многоквартирных домов 
этим летом принарядятся...

Пусть в нашем любимом городе 
будет больше деревьев! 

Цветы от ЛДПР появятся и на территориях 
детских учреждений, например,  

рядом с детским садом № 435 в Новосибирске

При содействии активистов ЛДПР  
в Гусельниково Искитимского района появился 

сквер, посвященный 75-летию Победы! 


