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Владимир Жириновский:
наши граждане ждут перемен
НУЖНА НОВАЯ КОМАНДА

В. В. Жириновский

Согласно последнему опросу Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в России появился новый тренд – жители
страны все больше хотят перемен, а не стабильности. Лидер ЛДПР убежден, что подобное желание закономерно и его можно только
приветствовать.

Люди, возможно, ждут, что президентом станет
новый политик, потому что наш народ устал от периода застоя. А если все останется по-прежнему,
то понятно, что никаких особых перемен в жизни
страны не будет. Поэтому сейчас за семь месяцев
до выборов у людей возникло желание, чтобы пришла новая команда. И это закономерно, что наши
граждане ждут перемен», - полагает лидер ЛДПР.
Желание перемен можно только приветствовать, отметил Владимир Жириновский, поскольку это говорит о позитивной эволюции общества.
«Может быть, у нас появится новый талантливый поэт, который прославит Россию. Спортсмены у нас есть хорошие, эстрадные исполнители
есть хорошие, а вот поэта пока нет. Мы нуждаемся в том, чтобы современный поэт создал портрет
нашей эпохи для потомков. Или чтобы появился
новый композитор, который смог бы написать музыкальное произведение 21 века, которое станет
частью новейшей истории страны и страна будет
им гордиться. Люди ждут именно этого, им хочется чувствовать, что Россия - их родная страна и она
хорошая для всех, а не для избранных, не только
для очень богатых людей или чиновников высокого ранга», - убежден Владимир Жириновский.

СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С ЛДПР!

Лидер ЛДПР добавил, что желание перемен,
которое возникло у людей совершенно разных социальных слоев, говорит о том, что граждане хотят
быть свободнее, хотят сами строить свое будущее.
«И власть это услышит. Я уверен, она готова к
этому. А самым лучшим вариантом было бы, если
Опрос ВЦИОМ, касаНаш народ хочет перемен к лучшему - чтобы на этих выборах 18 марющийся желаний рос- была более жесткая борьба с коррупцией, чтобы та победил бы представисиян, выявил совершен- не было угрозы терактов. Чтобы людям не меша- тель ЛДПР – тогда дейно новые настроения по ли работать. Чтобы не росли цены, чтобы люди ствительно произошли
сравнению с предыду- могли быстро получать новое жилье и не ждать бы изменения. Потому
щим периодом. Социоло- этого десятки лет, чтобы медицина и образова- что назад в коммунистическое прошлое никто
ги отметили, что стрем- ние стали доступными для всех
не хочет, остальные леление к стабильности, так
популярное в неспокойные 90-е годы, сменилось вые с их невнятными политическими декларациу граждан требованием перемен. Анализируя эту ями себя исчерпали. И партия власти полностью
тенденцию, Владимир Жириновский объяснил, уже себя показала – она ничем порадовать нас не
что подобный запрос на изменения говорит о со- сможет, ей как раз нужен консерватизм, застой, ее
вершенствовании общества и желании лучших ус- представителям нужен еще один Брежнев. А нам с
вами нужны перемены, которые может дать тольловий жизни.
ко ЛДПР», - заключил Владимир Жириновский.
«Хорошо, что наш народ здоровый, сильный,
смелый. Намного хуже, когда люди ведут себя, как
стадо – ничего им не надо, со всем они согласны,
молчат, чего-то боятся. Наш народ, как показал
опрос, хочет перемен, и перемен только к лучшему
- чтобы была более жесткая борьба с коррупцией,
чтобы не было угрозы терактов. Чтобы, наконец,
людям не мешали работать. Чтобы не росли цены,
чтобы люди могли быстро получать новое жилье
и не ждать этого десятки лет, чтобы медицина и
образование стали доступными для всех. Чтобы
люди не боялись, что не смогут купить дорогие лекарства или сделать дорогостоящую операцию.

22 АВГУСТА
ПРИХОДИ
НА МИТИНГ ЛДПР
В ТВОЁМ ГОРОДЕ

СЕРГЕЙ НАТАРОВ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

С. В. Натаров

В июле завершилась
очередная сессия Государственной Думы
РФ. За прошедшие полгода на рассмотрение
парламента
поступило 667 законопроектов, 10 из которых (с
начала созыва) были
внесены мною либо совместно с коллегами
по фракции. Почти 270
законодательных инициатив было принято.

Безусловно, по этим сухим цифрам сложно судить о степени эффективности работы Госдумы.
Целый ряд очень важных законопроектов, в том
числе внесенных фракцией ЛДПР, не нашли поддержки у думского большинства. Речь, в первую
очередь, идет о наших законопроектах, направленных на повышение социальной защищенности различных категорий граждан, на наведение
порядка в сфере ЖКХ, создание дополнительных
механизмов по защите прав дольщиков и многое
другое.
Однако отклонение наших законопроектов не
означает, что они снимаются с повестки. Как показывает практика, спустя некоторое время правительство и фракция большинства берут «на
вооружение» наши предложения и выступают с аналогичными инициативами. Это еще раз
подтверждает, что ЛДПР всегда на шаг впереди и власть не может закрывать глаза на наши
требования.
Часть законопроектов ЛДПР не были рассмотрены и перенесены на осень. В их числе оказался и ряд моих законодательных инициатив: о бесплатной газификации садовых домов, об отмене
платы для жильцов за установку и обслуживание
приборов энергоучета, о дополнительных льготах
по уплате взносов на капремонт.
Вместе с тем, было принято немало изменений,
которые мы категорически не поддерживали и
старались остановить. Мы выступали против повышения акцизов, которые приведут к росту цен
на бензин. Подвергли резкой критике введение курортного сбора.
У нас готова большая программа законотворческой работы на осеннюю сессию. Фракцией ЛДПР
будет внесено много новых законопроектов, инициаторами которых, как правило, выступают
наши избиратели.
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 - С.Б. Сендерский
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СЕРГЕЙ НАТАРОВ: МЫ ЗАЩИТИЛИ ПРАВО ЛЮДЕЙ
РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ

С. В. Натаров

30 июля вступил в силу закон, по которому собственникам
квартир дан выбор, как платить за общедомовые нужды. Если в
доме есть счетчики, то платежи на общедомовые нужды (ОДН)
можно считать по ним. Это зачастую существенно снижает
размер платежей. Одним из авторов этого закона, защищающего права жильцов многоквартирных домов стал депутат Госдумы от Красноярского края Сергей НАТАРОВ.
Когда с 1 января начали действовать региональные нормативы оплаты ОДН и жильцам
многоквартирных домов стали
приходить новые платежки,
многие из них были в шоке.

И это понятно, кое-где платежи на общедомовые нужды выросли на 200-500 рублей, так что
намного выгоднее стало платить
по счетчику. Но сделать этого
люди уже не могли.

- Оценив какой ущерб закон
приносит семейным бюджетам
граждан по всей стране, мы приняли решение оперативно внести поправки, которые позволят
жильцам самим выбирать способ оплаты ОДН – говорит член
фракции ЛДПР Сергей НАТАРОВ, - В Госдуму был внесен соответствующий законопроект и
я стал одним из его соавторов.
В ЛДПР уверены, что расчет
ОДН на основе показаний приборов учета будет получать все
большее распространение. И это
правильно! Потому что люди
должны платить только за то,
что потребили.
Кроме того, федеральным законом в перечень работ по капремонту включена установка комплексной автоматизированной
системы учета ресурсов. Такие
системы позволяют исключить
потери из счетов всех жильцов,
повысить прозрачность начисления ОДН по каждому техническому устройству, установленному в доме, снимать показания
с них намного проще - данные
автоматически передаются поставщикам ресурсов.

Сейчас такие системы устанавливаются во многих домах при
строительстве нового жилья.

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ОБЩЕДОМОВЫХ
НУЖДАХ?

Чтобы не платить по нормативу за воду и электроэнергию,
жильцам
многоквартирного
дома нужно провести общее собрание и установить счетчики.
Большинству потребителей это
будет выгодно, так как нормативы Красноярском крае достаточно высокие.
Чтобы
не
переплачивать,
жильцам надо выбрать один из
двух вариантов: платить по показаниям общедомового счетчика либо вносить плату исходя из
среднемесячного объема потребления ресурсов с последующим
перерасчетом.
Если выбор не сделать, начисление продолжится по нормативу, впрочем, потом все же
можно будет сделать перерасчет
по счетчикам. При оплате «по
факту» жильцам все-таки нужно помнить, что экономия — в
их руках.

Расчет ОДН на основе показаний приборов учета будет получать все большее распространение. И это правильно! Потому что
люди должны платить только за то, что потребили.

КРАЙ ОБЕЗДОЛЕННЫХ И БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ

ЛДПР предупреждает: если власть
не предпримет экстренных мер и не
использует
предложения,
которые
выдвигает партия,
Красноярск накроет
новая волна обманутых дольщиков.

Несмотря на показную
активность
властей, проблема обманутых дольщиков
А.А. Глисков
в Красноярском крае
остается острой. Казалось бы, почти за 15
лет можно было бы выработать адекватные
механизмы борьбы, однако недобросовестные застройщики по-прежнему чувствуют
себя на рынке вольготно.

НА ЗАРЕ ОБМАНА

По официальной статистике, в Красноярском крае сегодня насчитывается более 1200
обманутых дольщиков. Причем, часть из
них — это люди, пострадавшие еще на заре
долевого строительства. Основным способом
обмана тогда была продажа одной квартиры
в строящемся доме сразу нескольким покупателям.
Сегодня такой способ обмана сошел на
нет. Его сменило нецелевое расходование
средств дольщиков. Часть денег, собранных
с них, застройщик тратил на свои нужды, а
когда финансов начинало не хватать, закладывалась еще одна стройка, доходы с продаж квартир которой частично шли на покрытие дефицита предыдущей. И так далее.
В итоге отрасль превратилась в своеобраз-

ную пирамиду, которая довольно спокойно
• Рекомендовать правительству предусуществовала, пока люди покупали кварти- смотреть в бюджете Красноярского края
ры в новых домах.
средства для достройки проблемных домов в
сумме не менее 3 миллиардов рублей.
БАНКРОТЫ-МИЛЛИОНЕРЫ
• Предложить федеральным органам гоЕще один излюбленный способ нечисто- сударственной власти решить вопрос о выплотных застройщиков - банкротство. Оно делении необходимых Красноярскому краю
позволяло просто обанкротить фирму и сло- средств для достройки проблемных домов из
жить с себя всю ответственность за дом и федерального бюджета.
обязательства перед дольщиками. При этом
• Предложить правительству внести закосами владельцы и топ-менеджеры строи- нодательные инициативы, предусматривательных фирм оставались в хорошем плюсе ющие механизм использования бюджетных
– с джипами, квартирами и прочим дорого- средств для решения проблем обманутых
стоящим имуществом.
дольщиков, принять отдельную государственную программу поддержки обманутых
ТЯЖКАЯ ДОЛЯ
дольщиков.
Такое плачевное положение возникло не
• Рекомендовать Законодательному Собез участия властей. При этом в других ре- бранию поддержать законопроект «О внесегионах есть нормы и законы, помогающие нии изменения в статью 12.1 Закона края
дольщикам. В крае же такие отсутствуют.
«О регулировании земельных отношений в
Конечно, еще в 2010 году власти создали Красноярском крае», предусматривающий
при правительстве края межведомственную выделение земельных участков застройщикомиссию для координации долевого строи- кам без аукциона при условии обеспечения
тельства. Только вот с 2014 по 2016 год она прав обманутых дольщиков.
не работала!
• Рекомендовать правительству совместСколько было разговоров по ул. Грунто- но с администрацией города Красноярска
вой, 28а в Красноярске, где неизвестно куда выкупить часть квартир у проблемных заушло около 250 млн. руб, но предпринимать стройщиков в целях переселения жителей
реальные действия власти стали только по- аварийных домов.
сле того, как дольщики этого дома объявили
• Рекомендовать правительству испольголодовку и разбили палаточный лагерь.
зовать в качестве застройщика проблемных
домов краевой Фонд жилищного строительРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ства. Желательно, не доводя ситуацию до
Сегодня край стоит перед угрозой новой создания ЖСК, поскольку этот механизм,
волны обманутых дольщиков, которая мо- как показывает практика, влечёт затягиважет превратиться в «девятый вал».
ние строительства на очень длительные сроЛДПР предлагает реальное решение про- ки.
блемы, его на слушаниях в ЗаконодательВсе это поможет эффективно решить проном Собрании края озвучил руководитель блему обманутых дольщиков и предотврафракции Александр ГЛИСКОВ:
тить социальный взрыв.

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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НАЗАРОВО НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ?

Сразу две новости последних недель тревожат всех, кто задумывается о судьбе города. Во-первых, чиновники признали тот
факт, что смертность в Назарово сильно превышает рождаемость. А во-вторых, эти же чиновники расширяют кладбище.
Как бы намекая жителям города, что их судьба уже определена
и незавидна

ло практически не видно. Представители УГХ говорят, «что дорожная разметка – это больной
вопрос, который возникает из
года в год». И удивляются этому так же, как первому снегу с
приходом зимы. Только теперь
возникает вопрос, кто, кого и за
что должен штрафовать? Чиновники - жителей за пересечение
невидимых двойных сплошных
линий? Или горожане должны
оштрафовать чиновников за плохое выполнение своей работы?

ЖИЗНЬ В МУСОРЕ

О каких перспективах города можно говорить, если смертность в нем в два раза превышает
рождаемость? В июле в Назаровском районе было зарегистрировано 67 новорождённых, 46 из
них родились в самом городе.
При этом за месяц умер 91 человек (информация назаровского
управления ЗАГС).
Не удивительно, что местные
чиновники озаботились срочным расширением кладбища
сразу на 800 мест. Согласно документам, работы эти необходимо осуществить до 29 сентября.
Надолго ли хватит этих мест при
такой скорости ухода людей?
Вряд ли. Скорее всего, уже совсем скоро городу необходимо
будет думать о новом расширении места захоронения.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ
СМЕРТНОСТЬ

В чем же причины такого положения вещей? Их много. Например, не для кого не секрет,
что у жителей Назарово все чаще
стали находить злокачественные опухоли. Да и в целом, качество медицинских услуг в городе
назаровцы все чаще оценивают
негативно – общероссийская
реформа медицины ударила по
городским учреждениям здравоохранения вакуумной бомбой.
С другой стороны, не зря же
говорят, что «все болезни – от нервов». А как тут не нервничать
жителям Назарово, если у них,
то весь город пропахнет фекалиями, то обанкротят и распродадут очередное муниципальное
предприятие, то случится еще
какая напасть.

ЛУЖИ ВМЕСТО
ТРОТУАРОВ

Например, в этом году за счет
краевых средств в городе капитально ремонтируют часть улицы Карла Маркса: предусмотрено асфальтирование, а вдоль
проезжей части устанавливают
новый бордюрный камень. Казалось бы, хорошо? Не тут то было!
Состояние дороги вызывает
претензии горожан. Особенно,
это касается тротуаров. Теперь

там, где прошел капитальный
ремонт, после дождя пешеходы
вынуждены обходить глубокие
лужи по обочинам, перепрыгивать их, рискуя оступиться и
упасть. Воде некуда деться – она
огорожена новыми бордюрами.
Тротуары теперь больше напоминают бассейны. О водоотведении своевременно, видимо, никто не побеспокоился. При этом,
сезон дождей еще впереди.
Кстати, понятно, что постоянное наличие воды на тротуарах
и дорогах приведет к их быстрому разрушению. Что намерены
делать с этой ситуацией чиновники – неизвестно. А вот горожанам во избежание проблем со
здоровьем придется запасаться
резиновыми сапогами. Но от нервотрепки они точно не спасут.

Не добавляет здоровья назаровцам и проблема мусора. Мало
того, что длится эпопея с отсутствием законного полигона для
захоронения бытовых отходов,
так еще одна «мусорная» тема
встала в полный рост. В городе
продолжают разбирать ветхие
дома. Большинство из них уже
снесли. Все, что еще может пригодиться – брус, доски, битые
кирпичи, забирают, а вот мелкий
строительный мусор остается.
Фактически к работе привлекли несколько физлиц и организаций. Пока единственный, кто
пожелал забрать строительный
мусор – это руководитель одной
из частных компаний. Твердыми отходами он отсыпал грунтовую дорогу к одному из подразделений своей конторы. Поверх
мусора будет еще слой щебня.

Возможно, таким же образом
стоило поступить муниципалитету и отсыпать строительным
мусором дороги в садовое общество за поселком Механизация?
Но чиновники предпочитают избегать этой темы. Говорят, что
средств на такие работы не предусмотрено. Так что же будет с
этим мусором? Возможно, его не
будут вывозить, а просто закопают и разровняют территорию.

НАДО НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Это лишь часть проблем, которые доводят сегодня Назарово и его жителей до «ручки».
Люди массово теряют работу изза банкротств муниципальных
предприятий (типичный пример
- МУП «Назаровский хлеб»), не
могут нормально лечиться из-за
разваленной системы здравоохранения, ездят и ходят по разбитым и некачественным дорогам
и тротуарам. Поэтому не удивительно, что смертность в городе
в два раза превышает рождаемость.
Способна ли нынешняя власть
каким-то образом изменить ситуацию? Вряд ли. Была бы способна – давно бы уже это сделала.
Занялась бы серьезно городским
хозяйством, экономикой, наведением порядка.
А пока, все на что хватает способностей назаровских чиновников - расширять кладбище.

Ветхие дома сносят, а на их месте остаются
горы мусора

ОТОПЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ?

Совсем свежий пример того,
что портит нервы назаровцам
– говорят, в городе могут снизить электрическую и тепловую
подачу. Угля на Назаровской
ГРЭС осталось меньше, чем на
один месяц работы. Мощность
станции снижена, работает только три энергоблока из семи. Все
это потому, что транспортная
компания, известная среди назаровцев по старой памяти, как
ППЖТ, в одностороннем порядке перестала отгружать уголь. И
если поставки не возобновятся,
к началу отопительного сезона
станция и вовсе может остаться без топлива. Это чревато для
всего города Назарово. ГРЭС не
сможет получить паспорт готовности, без этого документа тогда останется и муниципалитет.
Чем может закончится такая ситуация предположить сложно.
Однако, нервы жителям города
она попортит.

СПЛОШНЫЕ ДВОЙНЫЕ

Нелепая
история
произошла совсем недавно в Назарово.
Сначала чиновники нарисовали на городских дорогах двойные сплошные линии и начали
пугать назаровцев огромными
штрафами за их пересечение. Но
затем прошел проливной дождь,
и краску на проезжей части ста-

НОРИЛЬСКУ НУЖНЫ

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

Жители Норильска все чаще жалуются на необоснованное завышение цен на продукты. Эта проблема вызывает большое беспокойство у населения, так как затрагивает каждого жителя. Северяне
вынуждены покупать товары по «космическим» ценам. Постоянное
повышение цен на социально значимые товары бьет по кошелькам
жителей города. По мнению экспертов, только в 2016 году цены на
продовольствие в Норильске выросли на 11,6 %!
Существуют механизмы контроля над ценообразованием, но они
не действуют. Так, стоимость товаров первой необходимости, поставляемых в районы Крайнего Севера, до сих пор регулируется неработающим постановлением Администрации края от 30.09.2003 г.
При этом в 2015 году органами регионального государственного
надзора в сфере ценообразования было проведено 15 проверок, а в
2016 году - ни одной! Результаты такого бездействия государственных органов видны и они плачевны.
Жители города постоянное повышение стоимости продуктов,
стараются компенсировать уменьшением ассортимента покупок.
Но это не выход. Совершенно ясно, что необходимо срочно предпринимать меры к снижению цен на жизненно важные товары. Только
вот, кто это сможет сделать? Норильчане устали «затягивать пояса» и имеют право на справедливые цены на продукты.
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ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ЛДПР ОТМЕНА ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК

Благодаря совместной работе
депутатов от ЛДПР разных уровней, которые не раз выступали с
критикой этого нововведения и
даже вносили законопроекты по
отмене штрафов для автолюбителей, проект закрыли. Активисты
партии собрали свыше 3000 подписей красноярских автомобилистов за отмену проекта.

Уважаемые жители Краснояр
ска и Красноярского края!
Приглашаем вас в общест
Проект платных парковок в Красноярске прекращает свою ра- венные приёмные ЛДПР, где вы
боту, об этом сообщили его организаторы. С самого начала обсуж- можете получить бесплатные
дения и реализации этой инициативы Красноярское отделение юридические консультации и
обратиться к депутатам от
партии выступало против и добилось своего.
«Мы считаем, что решение о екты, городские власти должны ЛДПР.
КРАСНОЯРСК:
закрытии этого проекта правиль- тщательно их прорабатывать и
пр. Мира, д.79 стр.3
ное. За несколько лет реализа- обсуждать с общественностью, а
тел: (391) 211-31-44
ции он не принес красноярцам не отмахиваться от мнения люул. К. Маркса, 175
и бюджету города ничего, кро- дей, как это произошло при прител: (391) 286-91-95
ме проблем и убытков. Никаких нятии решения о реализации
пр. Кр. рабочий, д. 71,
улучшений с парковкой в центре проекта платных парковок. Тогда
тел: (391) 29-66-444
города не произошло. Фактиче- вероятность подобного развития
ул. П.Железняка, 17
ски автомобилисты должны были событий будет минимальной», (тоц «Ньютон», 1-й этаж),
платить за воздух. Они этого де- заявил координатор КрасноярПриём — ПН - ПТН, с 10:00 до
лать не захотели. Мы настаиваем ского регионального отделения
18:00, тел.: (391) 208-79-20
на том, что прежде, чем пытать- ЛДПР Семен СЕНДЕРСКИЙ.
ся реализовывать подобные проАЧИНСК:
7 микрорайон, д. 2, кв.37
Приём — ПН., СР., ПТН
с 17:00 до 19:00,
тел.: (391) 249-39-10, 8-913-046-2888

МОЛОДЕЖЬ ТРЕБУЕТ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ
ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ПРАВО ВЫБИРАТЬ

КАНСК:

В начале августа активистка молодежного движения «Соколы ЛДПР» Дарья Тарбеева,
участвуя во всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», задала вопрос об
отмене прямых выборов мэров
городов и происходящем в связи
с этим, одному из руководителей партии власти.
«Два года назад ваша партия
посчитала, что жители Красноярска недостойны сами выбирать
мэра города. Почему вы не хотите вернуть мне и другим красноярцам право самим решать, кто
должен руководить городом?», спросила она.

СЛЫШИМ КАЖДОГО!

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
р-он Талнах, ул. Строителей, зд.12
(тц «Галактика»), 3 этаж

Этот вопрос получил огромный резонанс в стране, поддержку Дарье и ее позиции высказали
тысячи молодых людей.
Поэтому она написала официальное обращение, в котором
предлагает партии власти вернуть красноярцам и жителям

НАЗАРОВО:

ул. К. Марска, д. 34, Приём:
ПН — ПТ, с 9.00 до 17.00,
тел: 8-913-042-10-09

других городов страны прямые
выборы глав.
Посмотрим, что ответит партия чиновников.

«СОКОЛЫ ЛДПР» ПОКОРИЛИ «ТИМ БИРЮСА»

проектов. Различные эксперты делятся здесь самыми актуальными знаниями, помогают участникам
понять свои сильные и слабые стороны и эффективно работать над собой. Наша команда приехала на
форум в первый раз, у ребят горели глаза, они не
просто участвовали в различных соревнованиях, а
старались побеждать. И у них это получалось. Мы
просто покорили форум своей энергетикой, – говорит руководитель регионального движения «Соколы ЛДПР» Михаил МОЛЧАНОВ.

Команда Красноярского регионального молодежного движения «Соколы ЛДПР» стала
участником смены «Общество» международного форума Территория инициативной молодежи
«Бирюса» («ТИМ Бирюса»), состоявшейся с 26
июля по 1 августа 2017 года.
В команде 35 «соколов» из многих территорий
Красноярского края: Железногорска, Назарово,
Енисейска, Березовского и других районов.
— «Бирюса» — это удобная площадка для налаживания контактов, презентации наших идей и

Учредитель:
Красноярское
региональное
отделение
политической партии
«Либеральнодемократическая
партия Росии»

— Партия очень много внимания уделяет работе с молодежью, развитию молодежного движения.
ЛДПР, сегодня, единственная политическая сила в
стране и Красноярском крае, которая дает активным молодым людям перспективы реального участия в политической жизни. У нас все больше становится молодых координаторов местных отделений
и кандидатов в депутаты различных уровней. Отправка команды на международный форум – это
еще одна из форм привлечения молодежи – заявляет координатор КРО ЛДПР Семен СЕНДЕРСКИЙ.
Все, кто желает присоединиться к движению «Соколы ЛДПР» могут обращаться к руководителю движения Михаилу Молчанову через
его страницу в сети ВКонтакте или по телефону
8-953-585-38-30.
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