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ЧИНОВНИКИ ОТВЕТЯТ!

Владимир Жириновский

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что чиновников, чьи подчиненные попались с поличным на взятке, нужно увольнять
Формулировка «утрата доверия», по которой сегодня Президент увольняет высших должностных
лиц, должна распространиться не только на руководителей федеральных структур и ведомств, но и
на начальников регионального и, конечно же, муниципального уровня.
ЛДПР уже направила главам регионов предложение увольнять подчиненных, уличенных в
получении взятки. Владимир Жириновский подчеркнул, что чиновникам, получившим так называемую «черную метку потери доверия», будет
очень сложно не только снова устроиться на госслужбу, но и найти себе другую высокооплачиваемую работу. Поэтому, объяснил Председатель
ЛДПР, судьба одного уволенного коррупционера
станет хорошим примером для остальных любителей легкого заработка.

«Это будет угрозой для чиновника, ему трудно
будет устроиться на другую работу, когда в трудовой книжке будет написано, что он уволен по утрате доверия. Это самое серьезное наказание, предшествующее возбуждению уголовного дела. Это не
репрессии со стороны следственных органов, здесь
все на усмотрение руководителя учреждения. Он
подозревает и видит, что происходит, а подчиненный признает свою вину. Тогда руководитель имеет право его уволить, потому что у него появились
замечания, связанные с работой подчиненного,
и доверять он ему больше не может», - рассказал
Владимир Жириновский.
Таким образом, любой начальник, сказал лидер ЛДПР, будет понимать, насколько велика ответственность, возложенная на него государством
и уже не сможет прикрываться своими сотрудниками, проворачивая финансовые махинации их
руками, как это часто происходит сейчас.

Делегаты 30-го съезда ЛДПР, состоявшегося
в Москве, утвердили новый состав членов Высшего Совета партии и тех, кто войдет в состав
Центральной контрольно-ревизионной комиссии
ЛДПР. Обновилось практически все партийное руководство – кроме, разумеется, бессменного лидера партии Владимира Жириновского. Председатель ЛДПР был переизбран единогласно.
Он подчеркнул, что партия всегда делала ставку на молодых. Омоложение кадрового состава,
приход энергичных, талантливых и уверенных в
себе людей является основой процветания любой
структуры, заявил лидер ЛДПР, объясняя, почему
так важно помогать продвижению молодежи.

НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ? - В ОТСТАВКУ!
Другая сторона вольготной жизни чиновников
- полное отсутсвие ответсвенности за результаты
работы. Именно поэтому, в январе 2017 года фракция ЛДПР в Заксобрании Красноярского края сделала официальное заявление о необходимости отставок тех краевых министров, кто не справляется
со своей работой.
- Мы настаиваем на том,
что все поставленные конкретные задачи должны быть выполнены чиновниками в срок и
в полном объеме – говорит координатор КРО ЛДПР Семен
СЕНДЕРСКИЙ - Нельзя, чтобы
продолжалась ситуация, когда
нахождение чиновников на своих должностях никак не зависит от реальных результатов де- Семён Сендерский
ятельности. На место тех, кто не справляется со
своей работой, в Красноярском крае с его огромным человеческим и кадровым потенциалом всегда можно найти талантливых профессионалов,
умеющих добиваться результата. Только так мы
сможем достичь ответственности чиновников за
социально-экономическую ситуацию в регионе. А
значит, улучшить качество жизни жителей края.

Президент России потребовал от властей региона ускорить строительство объектов Универсиады и навести порядок в подготовке к этому важнейшему мероприятию.
— Еще в прошлом году ЛДПР указывала краевым властям, что с такими темпами подготовки к
Универсиаде, сроки сдачи объектов будут сорваны.
Теперь об этом сказал Президент и его поручения
должны быть выполнены в обязательном порядке
всеми чиновниками. А мы будем контролировать
этот процесс и в случае невыполнения, требовать
персональной ответственности для тех, кто в краевом правительстве отвечает за это направление –
заявил депутат Госдумы от Красноярского края
Сергей НАТАРОВ.
Напомним, 1 марта в ходе визита в Красноярск
Президент России указал региональным чиновникам на то, что работы по подготовке к Универсиаде
2019 существенно отстают от графика.

СИДИ И МОЛЧИ, ОЛИГАРХ!

Председатель ЛДПР резко раскритиковал поведение российского олигарха Мельниченко, купившего самую большую яхту в мире.
И напомнил ему, что он «гуляет» на деньги народа.
Мельниченко – владелец красноярских ТЭЦ, которые работают на угле и влияют на экологию
города и здоровье красноярцев.
И вместо того, чтобы вкладывать
средства в реконструкцию этих
предприятий, вместо того, чтобы
устанавливать на них новое, современное оборудование по очистке вредных выбросов, олигарх тешит свое самолюбие покупками
дорогостоящих игрушек.

ЛДПР: КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА

Владимир Жириновский заявил, что подобные поступки достойны категорического осуждения, поскольку вызывающие
действия Мельниченко возмущают простых россиян.
Напомним, владелец СГК, входит в десятку богатейших российских бизнесменов. Его новая
игрушка – восьмипалубная яхта
длиной 143 метра вызвала также бурю негодования у рабочих,

СЕРГЕЙ НАТАРОВ: МЫ УЖЕ ГОД
ДОБИВАЕМСЯ ТОГО, О ЧЕМ
СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

КРАСНОЯРСКОЕ РО ЛДПР
г. Красноярск, пр. Мира, 79, стр. 3
(вход со стороны ул. Кирова, 19)
тел: 211-01-70
e-mail: ldpr24.2014@gmail.com
Координатор - Сендерский С. Б.

которые трудятся на предприятиях, принадлежащих миллиардеру. Сотрудников возмутила
огромная разница между покупкой судна за 400 с лишним миллионов долларов, тогда как им
приходится работать на старом
оборудовании за небольшую
зарплату.
«Ни один человек этого не делает, самые богатые люди на Западе не позволяют этого. Это же
деньги народа, а он издевается.
Хотя бы сидели такие миллиардеры и молчали, чтобы мы их не
видели и не слышали, но ему же
хочется показать себя!», - подчеркнул Председатель ЛДПР.

Так олигархи травят
жителей Красноярска
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СЕРГЕЙ НАТАРОВ: МОНОПОЛИЯ «ПАРТИИ ВЛАСТИ»
- ПУТЬ К КАТАСТРОФЕ

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей НАТАРОВ принимает участие в подготовке доклада для Президента об исполнении его «майских указов». Доклад будет представлен на заседании
Государственного Совета в мае 2017 года.

питального ремонта многоквартирных домов в России провалилась. Она не обеспечивает
необходимых темпов восстановления жилого фонда страны, является питательной средой для
различных коррупционных схем
и заслуженно воспринимается
подавляющим большинством населения как несправедливая. В
выигрыше от введения этой системы остались только чиновники, недобросовестные подрядчики и крупные финансовые
структуры, которые получили в
свое распоряжение миллиарды
рублей, собранных с жильцов.
Сергей Натаров

Сергей Васильевич, почему
именно вы вошли в рабочую
группу по подготовке доклада?
За первые четыре месяца работы в Думе мною на рассмотрение парламента были внесены
шесть законопроектов. Все они
направлены в первую очередь
на защиту интересов граждан в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта, взаимоотношений ресурсоснабжающих организаций и
конечных потребителей. Думаю,
что включение в рабочую группу
при Госсовете – оценка этой моей
работы.
Вы также входите в Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Как можно охарактеризовать
сегодняшнее
состояние
жилищно-коммунального хозяйства в стране?
Состояние системы ЖКХ в
России сегодня близко к катастрофическому. До 80% обращений избирателей к депутатам
связаны с жилищно-коммунальной сферой, капремонтом, ветхим и аварийным жильем.
Сегодня, например, уже всем
ясно, что нынешняя система ка-

И у ЛДПР есть конкретные предложения по этому
направлению?
ЛДПР с самого начала была
против введения обязательной
платы за капремонт. Мы считали
и считаем, что такая плата должна быть добровольной, у человека должен быть выбор – платить
или не платить. А если он платит,
то сам может выбирать за какие
именно работы.
Сейчас мы боремся за то, чтобы
либо отменить этот закон, либо
сделать его разумным. Недавно
с трибуны парламента я выступил в поддержку законопроекта,
устанавливающего
персональную ответственность руководителей регионов РФ за результаты
работы региональных операторов
капитального ремонта. Фракция
ЛДПР в Государственной Думе в
полном составе поддержала этот
важный и нужный законопроект.
К сожалению, большинство
«партии власти» в Госдуме отклонило его. Чиновникам так спокойней. Можно и дальше продолжать собирать с людей деньги и
не отвечать за то куда и как они
расходуются.
А почему изначально принимаются такие непродуманные
и даже вредные законы? Кто в
этом виноват?

Причина очевидна – монопольное принятие решений одной политической силой, так называемой «партией власти». В
Государственной Думе фракция
послушного правительству большинства имеет возможность принимать любой закон, без учета
мнений оппозиции. Они не учитывают позицию коллег-депутатов из других фракций, в первую очередь ЛДПР. А ведь у нас
практически по каждой законодательной инициативе есть наработки и предложения, готовятся
обширные аналитические материалы, досконально изучается
правоприменительная практика.
Но нас не хотят слышать. К чему
это приводит? К тому, что многие
законы выходят из стен Госдумы
«сырыми», недоработанными, и
в них потом в спешном порядке
приходится вносить поправки.
Например, одна из моих поправок запрещает лишать человека
льгот на ЖКХ, если он вовремя
не оплатил взносы на капремонт.
Сейчас, к сожалению, такие случаи не редкость.
Что необходимо сделать,
чтобы исправить ситуацию?
Первое – необходимо навести
порядок в системе капитального
ремонта. Если уж партия власти
отказывается отменить этот закон на федеральном уровне, необходимо сделать для населения

взносы на капремонт добровольными. Кроме того, надо ввести
персональную ответственность
глав регионов за состояние дел в
капитальном ремонте.
На уровне Красноярского края
надо, как минимум, дать объективную оценку деятельности
краевого Фонда капремонта и
принять кадровые решения по
его руководству. Сейчас такое решение принято. Мнение ЛДПР
услышано, и это хорошо. Это шаг
в правильном направлении.

Какими могут быть последствия, если подход к принятию
законов и управленческих решений не изменится?
Если всего этого не сделать, катастрофическая ситуация в сфере ЖКХ и капитальном ремонте
примет необратимый, лавинообразный характер. Сейчас жилой
фонд изношен на 65 %, тепловые
и водопроводные сети – также более чем на 60 %, электрические –
на 57 %. Но местами износ достигает и всех 90 %. Модернизация
коммунальной сферы требует
огромных финансовых ресурсов,
но контроля за их целевым расходованием практически нет. Если
ничего не менять - катастрофа
практически неизбежна. И это
касается не только темы ЖКХ,
но и большинства остальных направлений в экономике и социальной сфере.

КАТАСТРОФА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Более 500 нарушений при реализации программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья обнаружила прокуратура Красноярского края осенью 2016 года
Более 5 000 000 000 рублей, которые региональный фонд
капремонта получил от жителей края лежат на счетах в
банке. Сумма эта каждый день растет. Ремонтов нет. Гарантий, что деньги не обесценятся - тоже
Жилой фонд в стране изношен на 65 %, тепловые и водопроводные сети – также более чем на 60 %, электрические –
на 57 %. Но местами износ достигает и всех 90 %
Треть лифтов в России либо в аварийном состоянии, либо
требуют капремонта. Ответственность за это скинули на регионы, у большинства из которых дефицитные бюджеты

чиновников - уволить! фонд - ликвидировать!

ЛДПР ДОБИЛАСЬ СМЕНЫ РУКОВОДСТВА ФОНДА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРОВАЛ КАПРЕМОНТА!

— Это абсолютно логичКраевое Министерство строительства и
ное и правильное кадровое
ЖКХ планирует уволить руководство Фонрешение. Сделать это надо
да капитального ремонта многоквартирных
было еще в начале прошлодомов во главе с нынешним генеральным
го года, когда всем стали
директором Н.И.Авдеевой.
видны плачевные итоги де3 марта министерство на сайте фонда объятельности этой структуявило сбор предложений от кандидатов на
ры. ЛДПР с самого начала
высшие должности в организации.
Напомним, депутат Госдумы от Красно- Александр Глисков утверждала: вся нынешняя
система капремонта никуда
ярского края Сергей НАТАРОВ ранее предлагал не только уволить руководство фон- не годится, а краевой фонд — яркий пример
да, но и ликвидировать саму организацию, неэффективности и плохой работы чиновпоскольку она не выполняет поставленные ников. Деньги с людей собираются уже три
перед ней цели — за три года своей деятель- года и лежат у банкиров. За это время коности не смогла наладить эффективную е-как отремонтировано всего около трех соработу; планы по капитальному ремонту в тен домов. Такими темпами программу не то
крае не выполняются даже на треть; 5 млрд что за 30, за 100 лет не выполнить. Причем
рублей, собранных с населения края лежат в работы во многих случаях проведены подбанке и обесцениваются, вместо того, чтобы рядчиками некачественно. Никто за это не
отвечает, никто это не контролирует. Чиновбыть использованными по назначению.

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ники фонда занимаются тем, что назначают
себе высокие зарплаты неизвестно за какие
заслуги. Надеемся, что новый руководитель
фонда наведет наконец в нем порядок, а депутаты от ЛДПР будут это жестко контролировать, — говорит руководитель фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании края
Александр ГЛИСКОВ.
Он также добавил, что добросовестные
подрядчики отказываются работать с краевым фондом, в организации царит страшнейшая бюрократия. При этом фонд пытается сбросить ответственность и передать свою
работу муниципалитетам. Тем самым, они
расписались в своей неспособности организовать работу. А совсем недавно заместитель
федерального министра вообще заявил, что
в Красноярском краевом фонде капремонта
занимаются подлогом данных.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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ЛДПР ЗАЯВЛЯЕТ «ПАРТИИ ВЛАСТИ»: ВЫ ЛЖЁТЕ И МАНИПУЛИРУЕТЕ!
публично ее опровергнуть. Напомню, что в
наименовании государственной программы
нет ни слова о «партии чиновников», программа финансируется из федерального и
краевого бюджета. Партия бюрократов не
внесла на реализацию этого проекта ни копейки. Утверждать обратное – манипуляция общественным сознанием.

Он напомнил представителям партии чиновников, что бюджет пополняют налогоплательщики – граждане и юридические
лица. А значит, именно они имеют полное
право считаться спонсорами проекта «Комфортная городская среда».

Алексей Кулеш

Депутаты ЗС от ЛДПР обвинили высоко— Вся эта ложь имеет вполне конкретнопоставленного представителя «партии чиго
адресата – избирателей Красноярского
новников» во лжи и манипуляции
края. Тогда давайте будем последовательНа очередной сессии Законодательного ными, и сообщим обо всех инициативах пар-

Собрания Красноярского края, при обсуждении корректировки бюджета на нынешний год вице-спикер краевого парламента от
ЛДПР Алексей КУЛЕШ с трибуны заявил:

тии власти, связанных с бюджетом. Например, изменение нормы отчисления налога на
прибыль, благодаря которой край потерял 4
млрд. рублей. Или голосование на прошлой
сессии, когда они отклонили законопроект
о ежемесячных выплатах «детям войны».
Или на свежий законопроект, фактически
дающий «добро» на ликвидацию местного
самоуправления в сельских поселениях. И
таких «партийных» проектов десятки.
Также Алексей Кулеш обратился к прокурору Красноярского края с просьбой проверить, почему какие-то «мутные типы» на
сайте в интернете собирают заявки от граждан и получают персональные данные, а затем люди, не являющиеся муниципальными или госслужащими, проводят собрания
граждан, где выступают от имени государства и местного самоуправления.

РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ, ЗАКРЫТИЕ ШКОЛ И БОЛЬНИЦ, УМИРАЮЩИЕ ДЕРЕВНИ...
Об этих (и многих других) своих «проектах» партия власти предпочитает молчать

— Когда мы на комитете по местному
самоуправлению рассматривали вопрос о
проекте «Комфортная городская среда»,
председатель комитета, представитель парти и власти А.М. Клешко несколько раз
повторил, что это – их партийный проект.
Поскольку эта ложь произнесена публично
и под телекамеры, я считаю необходимым

Назарово - НЕ СВАЛКА!

Город Назарово и Назаровский район могут превратиться в
несанкционированную свалку мусора. Это случится, если местные чиновники будут продолжать «бить баклуши» и надеяться, что проблему с отходами кто-то решит за них
Сейчас в городе и районе сложилась непростая ситуация с
размещением мусора. Единственный существующий полигон может принимать отходы
только от МУП «КБО», которое
находится на стадии банкротства. Однако, полигон продолжает принимать мусор. Это
нарушает природоохранное законодательство, но иначе, город
может просто превратиться в
огромную несанкционированную свалку.
Почему так случилось? В сентябре прошлого года была принята территориальная схема
обращения с отходами на территории Красноярского края,
согласно которой наш регион
поделен на 19 технологических
зон. В каждой из них вести работу будут специальные региональные операторы, которые
должны «отладить поток отходов от потребителя до его утилизации». Только определять такого оператора можно до конца
2017 года. В связи с этим, многие муниципальные образования, в том числе город Назарово
и Назаровский район ничего не
делают и ждут, когда же придет
региональный оператор и наведет порядок с мусором на их
территории. Т.е. есть опасность,
что горы мусора в городе будут
копиться до января следующего
года.
По мнению ЛДПР необходимо
экстренно найти выход из сложившейся ситуации.

Андрей Хавронин

- Надо либо искать варианты
восстановления
муниципального предприятия, или искать
инвесторов для заключения
концессии. Надо
разобраться, по чьей вине МУП оказался банкротом, появились долги
в 13 миллионов рублей, а все
активы перетекли в коммерческое предприятие. Тут же явно
видны признаки преднамеренного доведения предприятия до
банкротства. Заниматься этим
должны в первую очередь правоохранительные органы и местные депутаты – говорит координатор КРО ЛДПР в Назарово
Андрей ХАВРОНИН.
Не удивительно, что глава
города Юлия Стрельникова на
днях получила «неуд» за свою
деятельность в 2016 году от Городского совета. А до этого неудовлетворительной была признана работа главы администрации
Палкина. Правда, это все, чем
ограничились местные депутаты. Хотя, для всех очевидно, что
ситуацию в городе необходимо
срочно менять. И менять кардинально. А краевая власть не
обращает на это никакого внимания, ничего не делает, чтобы
навести в городе порядок.

МИНУСИНСКАЯ ЧИНОВНИЧЬЯ
АНОМАЛИЯ

Счётная палата Красноярского края проверила деятельность администрации Минусинска в 2016 году. Специалисты
контрольного ведомства изучили расходование городского
бюджета и использование денег, которые выделял Минусинску
край. Результаты проверки печальны.
В документе, посвящённом ее
итогам, перечисляются многочисленные факты нарушений
мэра Дмитрия Меркулова и его
команды.
Во-первых, установлено, что
с нарушением действующего законодательства были израсходованы средства краевого бюджета на сумму 217 миллионов
696 тысяч рублей, в том числе
при заключении муниципальных контрактов. Во-вторых,
при формировании городского
бюджета и в процессе его исполнения отмечены серьёзные нарушения бюджетного законодательства.
Как отметили проверяющие
из Счетной палаты, Стратегия
развития Минусинска к моменту проверки ещё не была
сформирована, не приняты
предусмотренные Градостроительным кодексом муниципальные программы, не отвечают
нормативным требованиям до
50 процентов проезжей части
улиц общего пользования.
Не удивительно, что согласно отчету, минусинцы беднее
других жителей края. В городе
очень высокий износ социальной инфраструктуры и объектов
исторического и культурного
наследия. А попросту говоря –
разруха.
- Разбитые дороги, отсутствие благоустройства и ремон-

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Дмитрий Соловьёв

та можно назвать хронической
бедой города, - говорит координатор Минусинского городского отделения ЛДПР Дмитрий
СОЛОВЬЕВ, - Такое впечатление, что чиновники не ездят по
городу, не видят всего того безобразия, которое творится, а живут в своем, отдельном мирке.
Надо менять эту ситуацию, иначе потом будет уже поздно.
На этом фоне странной чиновничьей аномалией выглядит желание мэра Минусинска
выкупить за бюджетные деньги
обанкротившееся предприятие
по производству алкогольных
напитков «Минал». Это при том,
что средств в городе не хватает
на самое необходимое.
В ЛДПР считают, что лучше
бы градоначальник думал о том,
как улучшить жизнь горожан,
отремонтировать дороги и дома,
а не о схемах по покупке-перепродаже ликеро-водочных заводов. Этим делом должны заняться правоохранительные органы
- прокуратура и СК. Хватит уже
терпеть этот бардак!
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«СОКОЛЫ ЛДПР» НАРАЩИВАЮТ ОБОРОТЫ

СЛЫШИМ КАЖДОГО!
Уважаемые жители Краснояр
ска и Красноярского края!
Приглашаем вас в общест
венные приёмные ЛДПР, где вы
можете получить бесплатные
юридические консультации и
обратиться к депутатам от
ЛДПР.

Активисты молодежного крыла Красноярского регионального отделения ЛДПР за первые
два месяца 2017 года уже успели провести несколько десятков акций и мероприятий

КРАСНОЯРСК:

«Соколы» и координатор КРО

«Соколы» активно реализуют
проект «Карта проблем города
Красноярска». Уже обследованы
два района города – Октябрьский
и Советский. Выявлены десятки
проблемных мест (разрушенные
элементы благоустройства, отсутствие освещения и т.д.), по которым направлены обращения в
местные администрации.
- Власти Октябрьского района
уже отчитались о том, как и когда устранят эти проблемы. Мы
обязательно будем контролировать, как они выполняют свои
обещания – говорит руководитель движения «Соколы ЛДПР»
Михаил МОЛЧАНОВ.

Лекции для школьников

Накануне Дня Защитника Отечества «Соколы» провели курс
лекций для старшеклассников
по теме «Свобода, патриотизм,
закон» в школах города. Они обсудили с ребятами о необходимости ставить перед собой правильные цели, изучили технологию
их достижения, побеседовали о
необходимости для современного патриотически настроенного молодого человека получения
образования.
На праздновании Сибирской
Масленицы в селе Сухобузимское
активисты молодежного движения общались с жителями, по-

«Соколы» на Масленице

здравляли с праздником и дарили подарки с символикой ЛДПР.
Люди были очень довольны и
доброжелательно
настроены.
Многие спрашивали, как вступить в партию и в молодежное
движение.
На 2017 год перед «Соколами
ЛДПР» стоит амбициозная задача - организовать представительства по всей территории Красноярского края.
Мы ждем активную, инициативную молодежь. Всех, кто хочет менять жизнь к лучшему в
своем селе, поселке, городе. Приходите, вместе мы сделаем это!

ПРИХОДИ И ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР! БЛИЖАЙШИЕ ВЫБОРЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

9 апреля : Пировский район — Дополнительные выборы депутата Кириковского сельского Совета
депутатов по одномандатному избирательному округу № 5
23 апреля: Эвенкийский муниципальный район — Дополнительные выборы 2-х депутатов Байкит
ского сельского Совета депутатов по многомандатному избирательному округу № 2

«ИМЦ» - КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня каждый желающий может поступить
в московский ВУЗ на престижную специальность,
начать в нем обучаться бесплатно, жить в центре
Москвы и не платить за общежитие, проходить
практику в Государственной Думе.

тия проходят. В февраля прошел круглом столе в
Госдуме с участием Владимира Вольфовича.
Какие планы на будущее?
- Думаю, использовать этот «счастливый билет».
Это же настоящий шанс, тут есть возможность параллельно с учебой начать карьеру. Я, например,
уже прохожу стажировку младшим референтом в
Центральном аппарате ЛДПР.
Спасибо за ответы. Успехов в учебе!

Такие возможности открываются перед теми,
кто выберет для себя учебу в «Институте миро
вых цивилизаций», учредителем которого являет
ся Владимир Жириновский.

ИМЦ предлагает:
• диплом государственного образца и отсрочку
от призыва на военную службу;
• бесплатное проживание в общежитии;
• бесплатное поступление на первый курс;
• практику в Государственной Думе
• круглые столы с известными российскими и
зарубежными политическими деятелями;
• языковые и другие курсы дополнительного
образования.
***

О том, каково это учиться здесь нам рассказал
студент первого курса Евгений Стрельников. В сентябре прошлого года он приехал в Москву из небольшого поселка в Новосибирской области и поступил в ИМЦ.
Нравится учиться здесь?
- Конечно! Честно говоря, не думал, что все будет так здорово. Обучение первый год бесплатное,
общежитие бесплатное и в самом центре Москвы,
хорошая столовая, постоянно какие-то мероприя-

Институт готовит бакалавров и магистров по
следующим направлениям:
• ● Политология
• ● Психология
• ● Юриспруденция
• ● Реклама и связи с общественностью
• ● Зарубежное регионоведение
• ● Экономика
• ● Менеджмент
• ● Бизнес-информатика.
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АЧИНСК:

7 микрорайон, д. 2, кв.37
Приём — ПН., СР., ПТН
с 17:00 до 19:00, тел.: (391) 249-39-10

КАНСК:

ул. Пролетарская, д. 48, кв.78;
тел.: (39161) 33-842

НОРИЛЬСК:

ул. Комсомольская, д.26, оф. 202
Приём — чт
с 18:00 до 20:00, тел: (3919) 32-12-44,
8 902 915 1244

ДИВНОГОРСК:

ул. Б. Полевого, д.1, оф. 13
Приём — вт и чт, с 10:00 до 19:00
тел: 8(39144)36050

ДУДИНКА:

ул. Советская, д.41 оф.216;
Приём — ежедн.
с 18:00 до 20:00, тел: 8 905 978 4292

ЕНИСЕЙСК:

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 198;
тел: 8 902 967 9144

МИНУСИНСК:

г. Минусинск, ул. Штабная, 12,
Приём - ПН, СР, ПТ
с 10.00 до 13.00
тел: 5-07-77

ШАРЫПОВО:

улица Горького, 79,
офис 307 (третий этаж)
тел.: 8 963 959 32 35;
8 950 435 88 14

ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

ул. 22 Партсъезда, 21,
Приём - ЧТ с 17.00 до 19.00

СУХОБУЗИМСКОЕ:

ул. Комсомольская, 17
Приём - ВТ с 10.00 до 12.00, ЧТ с
15.00 до 17.00,
тел: 8(3912)2-10-72

СОСНОВОБОРСК:

ул. Ленинского Комсомола, 5
Приём - ПН-ПТ,
с 10.00 до 15.00,
тел: 8(391) 258-4444
сайт: бойков.рф
e-mail: 2584444@list.ru
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