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ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ
В 2017 ГОДУ

Владимир Жириновский уверен,
что 2017 год станет более позитивным как для нашей страны, так и
для всего мира в целом. Прогноз,
который дал Председатель ЛДПР,
предполагает существенные изменения как во внешней, так и во внутренней политике России.
Владимир Жириновский напомнил, что уходящий високосный год
оказался одним из самых сложных
за последние несколько лет. 2017
год должен стать более позитивным,
поскольку смена администраций в
США и странах Евросоюза приведет
к диалогу глав государств, посвященному поиску решений наиболее
важных вопросов. Это коснется урегулирования военного конфликта в
Сирии и налаживания отношений с
новым президентом США.
«Весь мир не может стать таким,
как Ближний Восток, потому что
террористическая гадость начнет
расползаться по всем континентам.
И все поняли, насколько это отвратительное явление. Сегодня никто не
хочет войны вообще никакой.
Я хочу сказать, что 2017 год будет блестящим и все последующие
годы окажутся еще лучше, коренной перелом в политике произойдет. Уходят постепенно все старые
элиты. Мы первые начали этот процесс 25 лет назад, когда убрали заплесневевшую элиту советского общества. Причем мы убрали не сам
коммунизм в целом, не КПСС, а чиновников, которые не хотели ничего
больше уже делать. Мы первые сделали – и мы всегда остаемся первые!

Теперь Америка
избавляется от
своей
старой
партийной номенклатуры, от
ставленников
демократической
партии.
Барак
Обама
был
случайный
человек,
истеблишмент
просто разыграл
политическую
карту,
выбрав
афроамериканца-мусульманина. Ну и что они
в итоге получили?
Никаких
положительных
изменений
не
было. Теперь будет лучше. У нас
в стране тоже особых проблем не
будет, нам просто нужно дать людям больше демократии, активнее
развивать экономику», – полагает
Владимир Жириновский.
Изменение
общеполитической
ситуации в мире, объяснил Лидер
ЛДПР, приведет к окончательному
укреплению позиций России. Этому
будут способствовать предстоящие
переговоры Москвы и Вашингтона,
которые позволят разобраться как с
сирийским вопросом, так и с ситуацией на Украине.
«Лучше всего будет России. На территории России нет такой войны, как
на Ближнем Востоке, в России нет таких беженцев, как те, которые мучают

Европу. Трамп сказал, что с Россией
он хочет наладить хорошие отношения. Он бизнесмен; он посчитал, что
лучше с Россией дружить: Америке
будет только выгоднее. Мы ближе
всего к Китаю, и от нашей политики
в отношении этого государства будет

многое зависеть для Европы и для
Америки. На Ближнем Востоке наведем порядок общими усилиями: русские, турки, персы вместе с арабами,
Сирия с курдами и армянами – все
вместе сплотятся под руководством
московских генералов. Мы везде в
лучшем положении!
Украина: только мы можем там
навести порядок. Их нацистский
режим всем надоел, потому что это
не революция достоинства, а революция произвола, насилия, мракобесия. А кто сможет это остановить?
Только мы, потому что там тоже
есть русские, мы можем опереться
на них. То есть везде будут доминировать Кремль, Москва», – подвел
итог Лидер ЛДПР.

ТЕЛЕМОСТ
МОСКВАСМОЛЕНСК

Собрание фракции ЛДПР под
председательством
руководителя
партии Владимира Жириновского
10 января 2017 года было не совсем
обычным. Впервые в его работе приняли участие региональные отделения двух областей: Смоленской и
Ярославской. Это стало возможным
благодаря телемосту в режиме онлайн. Смоленские руководители и
активисты, собравшиеся в штабе
ЛДПР по ул. Дзержинского, 2, получили возможность не только слышать и видеть происходящее в реальном режиме, но также задавать
вопросы и высказываться.
Собрание проходило в рамках
рабочей повестки, но председательствующий Владимир Жириновский
несколько раз обращался, пользуясь
телемостом, к региональным представителям. В частности, Лидер
партии, говоря о необходимости снова провести анализ прошедших выборов, разбор ошибок и слабых мест,
настоятельно рекомендовал региональным отделениям проводить
мероприятия с участием районных
местных отделений.
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МОЛОДЕЖЬ ЛДПР

ЛДПР - БУДУЩЕЕ РОССИИ

ПОТЕНЦИАЛ И НАДЕЖДА ПАРТИИ

Одной из главных задач в борьбе
за власть (что, собственно, является основной задачей любой партии)
Лидер ЛДПР Владимир Вольфович
Жириновский считает вовлечение
молодых людей в политическую деятельность, поскольку именно от их
участия и поддержки зависит успешность партии в целом. Отделения
молодежной организации ЛДПР
существуют во всех 85 субъектах
Российской Федерации. Спектр деятельности молодежи ЛДПР обширен. Акции, проводимые ею, имеют
как политический, социальный, так
и культурно-просветительский характер. На нашем сайте и в газете мы уделяем много внимания
деятельности смоленской молодежи ЛДПР. Следуя партийной
традиции постоянного обновления и ротации кадров, молодежное движение ЛДПР недавно возглавил новый человек – Дмитрий
Петрикеев. Собственно, новым в «молодежке» ЛДПР его назвать сложно. Дмитрий – активист со стажем и
вполне заслужил такое доверие.
– Дмитрий, тебе, видимо, нет необходимости долго вникать в новую
должность. Так или иначе, ты в курсе
всех дел и проблем смоленской молодежной организации. Стоит ли ожидать каких-то изменений в работе
молодежи ЛДПР, есть ли у тебя уже
какие-то планы или как руководителя тебя всё устраивает?
– В Смоленском региональном отделении ЛДПР в последнее время
произошло много кадровых перестановок. Это позиция партии: люди не
должны засиживаться на одном
месте. Подобная
политика позволяет многим членам
партии попробовать себя в разных
ипостасях, расширить свои возможности, набраться
опыта. Считаю, что и для меня наступил тот момент, когда хочется
попробовать свои силы на более высоком уровне. Это уже совсем другая
ответственность, другие требования
к инициативе. Теперь ты запускаешь идею, обдумываешь способы ее
реализации и претворяешь в жизнь.
У нас в Смоленске ядро молодежной
организации сложилось уже давно.
Мы провели десятки различных акций, мероприятий, активно участвовали в избирательных кампаниях.
Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Добрыми делами и художествен-

ной самодеятельностью можно заниматься и в каком-нибудь агентстве
праздников, а мы ведь объединились
вокруг серьезной политической силы.
И хотелось бы использовать свой ресурс и потенциал преимущественно в
этом направлении. Как руководитель
«молодежки» я вижу свою задачу в
вовлечении подрастающего поколения в активную общественную деятельность, хочу помогать ему идентифицировать себя с силой, от которой
многое зависит в нашей стране, в том
числе и будущее самой молодежи,
давать грамотную оценку происходящим событиям, активно участвовать
в политической жизни страны. Мы
не случайно объединились под знаменем Либерально-демократической
партии России. Нам понятны ее
цели, мы их разделяем, поддерживаем ее программу. Вокруг многих
партий есть молодежные течения,
некоторые из них обласканы самым
высочайшим вниманием и не испытывают финансовых трудностей. Но
они искусственно созданы и несут на
себе печать формальности, а потому,
несмотря на всю шумиху и показуху
вокруг них, мертвы по сути. ЛДПР
строит свою молодежную политику по
другому принципу. Она дает возможность молодежи сразу же окунуться в практические дела, приносить
ощутимую реальную пользу людям,
набираться партийного и политического опыта в бурной повседневной
жизни, а не играть, пусть и во взросло-деловые, но все же игры в рафинированной реальности.
Мы уже собирались с активистами
нашей «молодежки», обсуждали, куда
направить свою энергию, естественно, много общались с руководителем
Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергеем Леоновым и его
заместителем Ириной Кожановой.
Идеи есть. И две из них мы уже начали воплощать: это молодежные
«круглые столы», организатором которых стал наш активист Владислав
Ульянов, и новый образовательный
проект «Выдающиеся личности и
события в истории России». Наша
главная цель в рамках данного проекта – сделать историю более популярной и доступной среди молодежи,
показать многообразие исторических
персонажей и событий максимально
широкой аудитории. Знание истории
позволяет учиться на ошибках прошлого и предотвращать их в дальнейшем, помогает понять истоки
современных социальных и политических проблем.
Кроме того, мы продолжим проводить различные мероприятия,

См о л ен ское р ег и о н а л ьн ое о тд е л ен и е Л ДПР :

интересные для школьников и студентов первых курсов. Так, буквально несколько дней назад для
учащихся трех школ (№№ 13, 23 и
24) по инициативе координатора
Заднепровского первичного отделения ЛДПР Владимира Королёва
была организована экскурсия в
Смоленскую областную Думу. Цель
подобных экскурсий – вызвать у молодежи интерес и желание участвовать в общественной жизни родного
края, повысить уровень политической культуры у подрастающего поколения. По коридорам власти смоленских школьников провел депутат
Смоленской областной Думы, руководитель Смоленского РО ЛДПР
Сергей Леонов. Он рассказал юным
смолянам об устройстве законодательной ветви власти в Смоленской
области, о законодательных инициативах в отношении молодежи.
Попутно ребята больше узнали о деятельности Смоленской молодежной
организации ЛДПР. Особый интерес у школьников вызвали конференц-залы, рабочий кабинет губернатора Смоленской области Алексея
Островского. Размытые абстрактные
понятия, о которых старшеклассникам рассказывают на уроках, в этих
стенах обрели конкретику. Учащиеся
смогли задать вопросы организаторам экскурсии – руководителю фракции ЛДПР в Смоленской областной
Думе Сергею Леонову и координатору Заднепровского первичного отделения ЛДПР Владимиру Королёву.
Ребят интересовали прежде всего перспективы и будущее малой
Родины, с которой они связывают
свою жизнь, возможности участия
молодого поколения в политической
жизни Смоленщины. Также они делились своими идеями развития родного края.
Как показывает наш опыт, такие
наглядные мероприятия пробуждают у молодых людей интерес к политике и социальную активность.
Часто после подобных встреч они
звонят и приходят к нам в штаб
ЛДПР, присматриваются, пробуют
выполнять посильные задачи и со
временем становятся активными
членами «молодежки», потому что
видят реальные результаты своей
деятельности, неформальное отношение к себе. Мы предлагаем всем
неравнодушным парням и девушкам: заходите к нам штаб, знакомьтесь с нашим активом, пробуйте свои
силы. Возможно, это будет первый и
решающий шаг в вашей сознательной взрослой жизни.

ТЕЛЕМОСТ
МОСКВАСМОЛЕНСК

Особенно, подчеркнул Владимир
Жириновский, это нужно делать там,
где губернаторы лояльны к оппозиции, где с властными структурами
складываются хорошие отношения.
Кроме того, он рекомендовал провести «инвентаризацию» членов партии, чтобы очистить свои ряды от
«балласта» – формальных обладателей партийных билетов, не принимающих в жизни и деятельности партии никакого участия.
Каждый
депутат,
считает
Владимир Жириновский, помимо
своих прямых обязанностей должен
иметь в разработке какую-то близкую
и понятную ему тему и развивать ее
на своем региональном уровне. Это
могут быть вопросы, касающиеся интересов молодежи, пенсионеров, женщин и так далее. Проводя множество
различных встреч, желательно, чтобы
депутат не замыкал всё на себя, а связывал людей по интересам, и те, в свою
очередь, могли бы обмениваться информацией, встречаться, совершать
совместные поездки. Руководитель
ЛДПР призвал региональные отделения, особенно молодежь, активно
искать новые способы привлечь внимание граждан к своей деятельности,
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СТРАТЕГИЯ ЛДПР - ПУТЬ К ПОБЕДЕ!
КАДРОВАЯ РОТАЦИЯ - ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ВНОВЬ ИЗБРА ННЫЕ КООРДИН АТОРЫ

В конце прошлого года в Смоленском региональном отделении ЛДПР
произошла полномасштабная ротация координаторов местных отделений.
Переизбрание проводилось в соответствии с уставом ЛДПР, согласно которому координаторы МО избираются на один год и не более двух сроков подряд.
Подобные перестановки – своеобразный механизм повышения эффективности работы. Как сказал в свое время Владимир Жириновский, «У ЛДПР
принцип трех букв «О» – обновление, освежение и омоложение».
Новые руководители районных ячеек назначались на общих собраниях
местных отделений, получив большинство голосов. Голосование было открытым. На каждом собрании присутствовал руководитель ЛДПР в Смоленской
области Сергей Дмитриевич Леонов. Он поблагодарил тех, кто добросовестно исполнял свои обязанности, руководя местными отделениями, и пожелал
вновь избранным координаторам активной плодотворной деятельности на
благо партии и сограждан.

Ершичское МО
ВИТЮГОВА
Татьяна Ивановна

Рославльское МО
БОРИСОВ
Олег Владимирович
проводя, например, в этот знаковый
год различные акции, связанные с
событиями столетней давности на
их территории. Завершая собрание,
Владимир Жириновский пригласил
активистов из регионов чаще бывать
в Центральном аппарате, приезжать
на стажировку, поработать там некоторое время, набраться опыта.

СМОЛЕНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
О ТДЕ ЛЕ НИЕ Л ДПР

Бесплатные
консультации юриста
для граждан

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 14.30 - 17.30

Запись по тел. 8 (4812) 38-91-96
Смоленск, Дзержинского, 2

Краснинское МО
ЛЕОНОВА
Жанна Дмитриевна

Сычёвское МО
ИВАНОВ
Павел Владимирович

Тёмкинское МО
БУЛАТОВ
Константин
Вячеславович

Монастырщинское МО
АЛФЁРОВА
Олеся Владимировна

Угранское МО
ЧЕТВЕРИКОВ
Сергей Александрович

Новодугинское МО
НОВОСЁЛОВА
Светлана
Александровна

Хиславичское МО
Савченкова
Ирина Ивановна

Промышленный р-н
МЕЛЕШКИН
Денис Евгеньевич

Шумячское МО
ФИЛИППОВА
Наталья Михайловна

ГРАФИКИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ЛДПР
ДуховщинА
Смоленская область, Духовщинский р-н,
г. Духовщина, ул. М. Горькова, д. 54
Пятница 10.00-13.00

Рославль
Смоленская область, Рославльский р-н,
г. Рославль, ул. Ленина, д. 2
Среда, пятница 10.00-17.00

ВЯЗЬМА
Смоленская область, Вяземский р-н, г.
Вязьма, ул. Ленина, д. 21
Среда 9.00-14.00

ЕЛЬНЯ
Смоленская область, Ельнинский р-н,
г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5
Уточняйте информацию
по телефону 8-4812-38-91-96

Рудня
Смоленская область, Руднянский р-н,
г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41
Ежедневно 10.0015.00
Запись по телефону 8-910-788-54-58

ШумячИ
Смоленская область, Шумячский район,
с. Первомайский, ул. Советская, д. 4а
Пятница 14.00-17.00

Гагарин
Смоленская область, Гагаринский р-н,
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 37, 2 этаж
Понедельник, пятница 9.00-13.00

ЕршичИ
Смоленская область, Ершичский р-н,
с. Ершичи, ул. Понятовская, д. 25
Вторник 11.00-13.00

Демидов
Смоленская область, Демидовский р-н,
г. Демидов, ул. Советская, д. 6
Уточняйте информацию
по телефону 8-4812-38-91-96

КардымовО
Смоленская область, Кардымовский р-н,
п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 10б
Понедельник 11.00-14.00

СафоновО
Смоленская область, Сафоновский р-н,
г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5-а
Понедельник, среда, пятница
9.00-17.00 (Обед 13.00-14.00)

Угра
Смоленская область, Угранский район,
с. Угра ул. Советская, д.12
Уточняйте информацию
по телефону 8-4812-38-91-96

Смоленский район
Смоленская область, Смоленский р-н
с. Катынь, ул. Витебское шоссе, д. 10а
Уточняйте информацию
по телефону 8-4812-38-91-96

ЯрцевО
Смоленская область, Ярцевский район,
г. Ярцево, ул. Чернышевского, д.12
Вторник, среда, четверг 11.00-14.00

СычЁВКА
Смоленская область, Сычевский р-н,
г. Сычёвка, ул. Пушкина, д. 25
Суббота 11.00-14.00

Смоленское РО
г. Смоленск,
ул. Дзержинского, д. 2

ВЕЛИЖ
Смоленская область, Велижский р-н,
г. Велиж, ул. Советская, д. 11а
Вторник, среда 10.00-15.00

Дорогобуж
Смоленская область, Дорогобужский р-н,
г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6
Уточняйте информацию
по телефону 8-4812-38-91-96
Десногорск
Смоленская область, г. Десногорск,
4 мкр, д. 6, 1 этаж
Четверг 10.00-18.00

214000 Смоленск, ул. Дзержинского, д . 2. Телефон: 8 (4812) 38-91-96

Ленинский р-н
ШЛЫКОВА
Ирина Владимировна

Вяземское МО
Гагаринское МО
Демидовское МО
КОЛОМАЦКИЙ
МИНАЕВ
ШИБЕКО
Виталий Васильевич Владислав Сергеевич Яков Владимирович

МонастырщинА
Смоленская область,
Монастырщинский район,
пгт Монастырщина,
ул. Советская, д. 45
Суббота 10.00-13.00
ПочинОК
Смоленская область, Починковский р-н,
г. Починок, ул. Советская, д. 24
Уточняйте информацию
по телефону 8-4812-38-91-96

Центральный аппарат ЛДПР:

ТЁмкинО
Смоленская область, Тёмкинский р-н,
с. Тёмкино, ул. Октябрьская,
д. 23, каб. №22
Четверг 9.00-12.00

ХиславичИ
Смоленская область, Хиславичский р-н,
пгт. Хиславичи, ул. Красная площадь,
д. 8
Вторник 10.00-13.00

телефон 8-4812-38-91-96

Понедельник – Пятница
9.00 – 18.00
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Л Д П Р В С Е ГД А С Н А Р О Д О М !

ТАКИЕ СЕНАТОРЫ
НАМ НУЖНЫ!

На одном из последних заседаний
фракции
Либеральнодемократической
партии
России
Владимир Жириновский высказал
мысль о том, что каждому депутату
от ЛДПР желательно, помимо своих
прямых обязанностей, курировать
тему, в которой тот хорошо ориентируется. Именно этим уже долгое время
и занимается заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ
по социальной политике Людмила
Козлова. Людмила Вячеславовна –
сенатор верхней палаты российского
парламента от ЛДПР, врач-педиатр,
смолянка. Уже несколько лет она сотрудничает со Смоленской областной
общественной организацией детей-инвалидов
«Дети-Ангелы-Смоленск».
Как парламентарий по должности и
врач по призванию Людмила Козлова
видит свою цель в создании системы
раннего диагностирования и планомерной работы с детьми-инвалидами,
в частности, страдающими аутизмом.
Невозможно везде открыть специализированные медицинские центры,
поэтому Людмила Козлова организует выездные семинары, на которых
авторитетные специалисты обучают педагогов, врачей и родителей по
своим проектам и методикам. Кроме
профессионалов – врачей и педагогов – в семинарах принимают участие
представители Благотворительного
фонда содействия решению проблем
аутизма в России «Выход», учрежденного в 2012 году известной телеведу-

щей Авдотьей Смирновой. В отличие от других заболеваний, аутизм
очень сложно диагностировать, особенно в первые годы жизни ребенка.
Людмила Козлова считает, что работа
с такими детьми должна проводиться
с привлечением не только медицинских работников, но и, прежде всего,
логопедов, дефектологов, психологов,
невропатологов, психиатров и педагогов. Такому ребенку сложно приспособиться к обычной жизни, но при раннем выявлении как аутистических
расстройств, так и аутизма, правильном отношении и воспитании такие
дети могут быть полностью социально
адаптированы и не потеряны ни для
семьи, ни для общества. Кроме того,
среди них встречаются саванты – одаренные дети, избирательно талантливые в какой-то области математики, либо в живописи, музыке и т.д.
Известен случай Джейкоба Барнетта
(1998 г. р.): в возрасте 2 лет врачи
поставили ему диагноз «аутизм», заявив, что он вряд ли научится нормально говорить, читать и писать.
Благодаря заботе, любви, самоотверженности родителей, которые заметили у ребенка склонность к точным
наукам, мальчик освоил школьный
курс математики за 2 недели, в 10 лет
поступил в университет, где защитил
диссертацию, а в 13 лет опубликовал
первую научную работу, посвященную расширенной теории относительности. Его IQ – более 170 баллов, чему
большинство из нас может только позавидовать. Но все же завязать шнурки ботинок для Джейкоба остается
непосильной задачей...
Организуя для родителей, врачей
и педагогов постоянно действующие
межведомственные семинары с участием лучших специалистов страны,
Людмила Козлова стремится к созданию реально работающей системы помощи детям-инвалидам.

ПЕРВЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ

КУБОК ЛДПР

Почти полсотни рыбаков приняли участие в первом Межрайонном
кубке ЛДПР по ловле рыбы на мормышку. Соревнования проводились
5 января в городе Вязьма, на озере
Бознянское. На водоем съехались рыГазета «ЛДПР на Смоленщине»
Зарегистрирована 20.05.2014 г. Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Смоленской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 67-00229.
По заказу Смоленского регионального отделения
политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России

боловы из Вяземского, Новодугинского,
Сафоновского и Сычёвского районов.
Несмотря на нарастающие в течение
дня мороз и ветер, до конца мероприятия
дошли почти все участники. Отсутствие
возрастных ограничений позволило попробовать свои силы на соревнованиях
даже детям. Клев не баловал спортсменов, однако некоторые из них смогли отличиться неплохим уловом.
Соревнования проходили в два тура
по полтора часа. Пока подводились
итоги мероприятия, рыболовы успели
посоревноваться в скоростном буре-

ПО ВОПРОСАМ

Бесконечная путаница со счетами
за коммунальные услуги, непонятные цифры в квитанциях и другие
«фокусы» управляющих компаний,
которым мы перечисляем деньги за
обслуживание, невозможность добиться четкого ответа на вопросы,
телефоны организаций, задействованных в сфере ЖКХ, по которым не
дозвониться, – всё это хорошо знакомо каждому из нас. Найти концы
и правду в подобных случаях могут
лишь самые принципиальные и закаленные в юридических баталиях
граждане. У остальных опускаются
руки, и срабатывает рефлекс «справедливости не добиться, легче заплатить».
Смоленское региональное отделение ЛДПР открывает при своем штабе в Смоленске еще одну приемную,
в которой проводится бесплатный
консультативный прием граждан
по вопросам ЖКХ. Открытие приемной оказалось возможным благодаря общественной организации
«Ассоциация председателей советов
и активных собственников многоквартирных домов» (СРОО «АПСиАС
МКД»). Это объединение существует
уже два года. Ее правление состоит
из 17 человек; в основном это председатели домовых советов и активисты.
Возглавляет организацию Владимир
Николаевич Маненков – молодой и
активный председатель совета много-

ЖКХ

квартирного дома в селе Пригорское
Смоленского района. Вопросы, с которыми приходится сталкиваться организации, самые разные. Например,
проблемы, волнующие весь наш
регион, – прекращение с января текущего года печати и доставки квитанций от регионального оператора
капитального ремонта (для тех, кто
выбрал спецсчет), введение новой
коммунальной услуги – вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и
другие.
Члены
правления
общественной организации «АПСиАС МКД» и
специалисты Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Смоленской
области начинают проводить бесплатные консультации граждан в помещении штаба ЛДПР по адресу: ул.
Дзержинского, д. 2. Приемная работает дважды в неделю: по вторникам с
16.30 до 18.00 на вопросы граждан отвечает председатель СРОО «АПСиАС
МКД» В.Н. Маненков и по четвергам
с 17.00 до 18.00 – член правления
Н.А. Коренькова. Информацию можно также получить по телефону: 8
(4812) 38-91-96.
Кроме того, в нашей газете мы будем освещать самые наболевшие и
актуальные для смолян вопросы в
сфере ЖКХ. А пока в этом номере мы
приводим список телефонов, по которым вы можете звонить в случае необходимости.

При повреждениях газопроводов и газового оборудования ................. 04
Тепловых сетей .................................................(4812) 65-12-36; 38-20-47
Аварийные службы:
Смоленскоблгаз...................................................................(4812) 55-59-83
ОАО « Жилищник» .......33-98-08, 8-910-789-62-90, 55-50-60, 67-15-09
МУП «Смоленсктеплосеть» ........................................38-20-47, 65-12-36
Прямая линия энергетиков «МРСК Центра» (бесплатно) .......8-800-50-50-115
МЧС..................................................................................................................112
Приемная губернатора Смоленской области (по обращ. граждан) .....38-62-94
Департамент Смоленской области по жкх ............................38-63-67
Жилищное управление г. Смоленска ...........................................61-18-42

НОВОСТИ РЫБАЛКИ ЛДПР

нии лунок. Лучшими бурильщиками
стали Артём Головко из Вязьмы, второе место занял представитель села
Днепровское Новодугинского района
Денис Абрамов, третьим стал Денис
Новиков из Сафонова.
По итогам соревнований победу
в личном зачете завоевал Алексей
Фролов, второе и третье места заняли
Артём Головко и Алексей Воронин соответственно. Награждены были также участники, занявшие с четвертого
по десятое места. Ими стали: четвертое
место – Михаил Горбунов, пятое место
– Роман Прошутинский, шестое место –
Илья Корольков, седьмое место – Сергей
Строганов, восьмое место – Денис
Абрамов, девятое место – Владимир
Иванов, десятое место – Евгений
Шорин. Лучшей командой стало трио
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«Зайчики» (А. Головко, М. Горбунов,
Р. Прошутинский), следующими были
представители команды «Лава» (А.
Воронин, А. Фролов, А. Шеванов), а замкнули тройку лидеров спортсмены команды «Вазуза» (В. Иванов, Р. Ковалёв,
Е. Королёв). Призеры получили кубки и
ценные подарки от ЛДПР и спонсоров, а
все остальные участники соревнований
– партийные презенты.
Организаторы мероприятия, координаторы Вяземского, Новодугинского
и Сычёвского МО ЛДПР: Виталий
Коломацкий, Светлана Новосёлова
и Павел Иванов, а также Дмитрий
Игнатьев, благодарят рыболовный магазин «Рыболов-Мастер» (г. Вязьма) и
ИП Плотка А.В. (с. Новодугино) – за
предоставленные призы и активное
участие.
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