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ЛДПР ПРЕДЛАГАЕТ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Партия идет к выборам 2018 года с готовностью продемонстрировать свои преимущества

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Во внутренней политике при президенте от
ЛДПР также будет другой подход.
«Регионы нужно укрупнять, соединить ближайшие, которые и так экономически взаимозависимы. Вот недавно впервые было принято решение о прокладке железной дороги от Урала до
Белого моря по территории сразу 4 субъектов:
Пермского края, республики Коми, Архангельской и Мурманской областей. А почему столько
тянули? Регионы не могли между собой договориться, кто в каком объеме вкладывает деньги в
дорогу. А был бы один регион – все решили бы уже
давным-давно.
Возьмем другую ситуацию: на Дальнем Востоке раздают бесплатные гектары, на которых нет
никаких коммуникаций. Люди, может быть, и хотели бы туда переехать, но на такой земле нет никаких перспектив. Или там же ввели так называемые территории опережающего развития (ТОРы),
и какой эффект? Стало больше людей туда приезжать? Нет. Потому что полумер недостаточно,
нужны меры, которые дадут взрывной эффект.
Например, мы много лет предлагаем сделать всю
экономику Дальнего Востока полностью безналоговой при условии сохранения прибыли в регионе. Люди должны видеть конкретные перспективы. Хочешь быстро стать миллионером – езжай на
Дальний Восток», – заключил лидер ЛДПР.

ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ

В Красноярском региональном отделении
ЛДПР состоялась встреча представителей партии
с губернатором края Виктором ТОЛОКОНСКИМ.
Со стороны ЛДПР во встрече приняли участие депутат Госдумы Сергей НАТАРОВ, депутаты фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
края, депутаты городского Совета Красноярска.
«Это был откровенный, прямой разговор о си
туации в регионе и Красноярске. Мы обсудили
проблемы, стоящие перед краем и властью. Нере
шенных проблем оказалось много, – говорит Сер
гей Натаров. – Губернатор положительно оценил
этот формат общения, и предложил проводить
подобные встречи регулярно. Считаю, что та
кой диалог власти с оппозицией пойдет на поль
зу общеполитической и социальной обстановке в
регионе».

ГОВОРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ

Лидер ЛДПР не согласен с политологами, которые называют предстоящие президентские выборы в России безальтернативными. На самом деле
в марте 2018 года предстоит серьезная борьба программ развития страны, и у ЛДПР много козырей.
Демократический процесс заключается не
только в том, что один кандидат в результате голосования оказывается популярнее, но в том, что у
граждан есть возможность увидеть разные подходы и разные программы. И здесь у нас много предложений, которые были бы лучше, чем те, что реализует действующая власть.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Например, войну в Сирии можно использовать
для обучения всей русской армии. А в ответ на усиление контингента НАТО у западных границ России, мы могли бы дать конкретный ответ: любая
страна, с территории которой начнется агрессия
против России, будет уничтожена. То есть враждебные действия аукнутся, в первую очередь, не
лидерам НАТО, а тем, кто размещает у себя войска или ракеты. Если мы об этом заявим, они тут
же потребуют убрать все эти «международные войска» со своих территорий.
Иными словами, если победит кандидат
от ЛДПР, Россия будет проводить более жесткую внешнюю политику, будет готова принимать превентивные меры», – считает Владимир
Жириновский.

В эпоху коммунизма и в первые годы после краха СССР, когда власть была в руках ультра либералов, граждан «закормили» обещаниями светлого будущего, которые никогда не сбывались. Пора
называть вещи своими именами, говорить правду,
убежден лидер ЛДПР.
«Наши граждане уже устали разочаровываться. Ведь нас коммунисты «кормили» светлым будущим, потом Ельцин много наобещал, уже в 2000-е
нам обещали удвоение ВВП, потом обещали много
благ к 2020-му. Но пока все эти планы не сбылись
и многие граждане разочарованы. А если дать людям настоящие цифры, пусть они и не такие хорошие, то они воспримут это лучше, чем обещания,
которые не сбываются. А чтобы люди не чувствовали себя ущемленными, нужно давать данные в
сравнении с другими странами, объяснять, почему такие цифры. В мире продолжается серьезный
кризис, везде улучшение жизни идет лишь малыми шажками, и лучше мы будем честно говорить,
что будем двигаться также постепенно, чем обманем, сказав, что завтра все станет великолепно», –
полагает Владимир Жириновский.
Честность власти может дать позитивный эффект, продолжает он.
«Если граждане будут понимать положение вещей, то больше будут думать о том, как им больше
заработать, как помочь детям заработать, как выбрать правильное образование для ребенка, чтобы
он не стоял на бирже труда», – заключил Председатель ЛДПР.

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК
ВМЕСТЕ С ЛДПР!

Подробности по тел: 211-01-70

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: СОХРАНИТЬ ВКЛАДЫ НА 100%

Получается, что Агентство страховых выплат страхует не депозиты граждан, а реестры. При
этом банки не несут за это ответственности.
«В такой ситуации говорить о
один из крупных красноярских полноценном страховании вклабанков «Енисей». К моменту дов абсурдно. Я считаю, что надо
банкротства только частные не только принимать поправки,
вкладчики держали на его сче- но и вводить ответственность
тах около 3 миллиардов рублей! Центробанка за недобросовестЛюди все чаще сталкивают- ное исполнение своих надзорся с тем, что не могут получить ных полномочий. Только одна
даже положенную им по закону цифра: по итогам 2016 года в
сумму. За продевяти банках были
ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ
шлый год прообнаружены так наБАНКОВ станет проще
блема коснулась
зываемые забалан70 тысяч росси- ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ И совые вклады почти
ВОЗВРАЩАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ
ян. Обманутым
на 60 миллиардов рувкладчикам все сложнее дока- блей, что составляет около 10 %
зывать правоту и возвращать всего объема страховых выплат
сбережения: в законодатель- за этот период. Вот вам и дополстве о страховании вкладов есть нительные средства для пополсерьезный пробел. По закону нения страхового Фонда!», - говкладчик – это тот, кто заклю- ворит депутат Государственной
чил с банком договор вклада.
Думы РФ от Красноярского края
Казалось бы, при ликвида- Сергей НАТАРОВ.
ции банка, человеку достаточно
По его словам, законопроект,
предъявить этот договор. Однако внесенный фракцией ЛДПР в
возмещение осуществляется на ГД поможет решить эти проблеосновании реестра обязательств мы. А самое главное, гарантирубанка перед вкладчиками, то ет 100% сохранность вкладов.
есть документа, который он пе- Обманутым вкладчикам станет
редает временной администра- проще доказывать свою правоту
ции после отзыва лицензии. и возвращать сбережения.

Госдума готовится рассмотреть поправки в закон о страховании банковских вкладов физлиц, которые предусматривают в
случае банкротства кредитной организации 100 % возмещение
вкладчику внесенной суммы.
С такой инициативой выступила фракция ЛДПР.

Действующее законодательство гарантирует возмещение
по вкладам на сумму в 1 400 000
рублей. Остальные накопления
люди теряют.
Это в условиях, когда каждый
месяц несколько банков в России лишаются лицензий. Совсем
недавно был признан банкротом

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ
— ОБЩЕЕ ДЕЛО
ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ

Депутат ГД Сергей НАТАРОВ стал инициатором круглого стола по проблемам многодетных семей Красноярского края. Встреча с
многодетными мамами прошла в региональном отделении Союза журналистов.
В ней приняли участие представители и
активисты общественных организаций, омбудсмен по защите прав детей в Красноярском крае, чиновники краевых ведомств.
— При внушительном количестве различных структур, призванных стоять на страже интересов таких семей и мам, существует
межведомственная разобщенность. Это приводит к тому, что в поисках ответа на свой вопрос мамы ходят по кругу месяцами, а то и
годами, — говорит Сергей Натаров.
— И самое важное. Был потрясен, узнав,
что некоторые многодетные семьи, в прямом
смысле этого слова, голодают. А сбором продуктов занимаются сами, неравнодушные
мамы, выручая попавших в беду. И это, у нас,
в богатейшем регионе! Мужчины – министры,
депутаты Законодательного Собрания, глава
города, муниципальные власти! Это же в наших силах сделать так, чтобы женщины-матери, которые родили по трое, пятеро, десять
детей не испытывали нужды хотя бы в куске
хлеба и бутылке молока! Не должно быть такого в Красноярском крае! — считает депутат
Государственной Думы.

ЮБИЛЕЙ ЕНИСЕЙСКА ПОД ЖЕСТКИЙ
КОНТРОЛЬ ДЕПУТАТА
Депутат Госдумы РФ Сергей НАТАРОВ включен в Комитет по подготовке и проведению
празднования 400-летия Енисейска. Такое распоряжение на
днях подписал премьер-министр
России.
«Сегодня есть большие сомнения в исполнении программы
подготовки к юбилею, в городе
не развивается инфраструктура,
нет условий, которые сделали
бы Енисейск привлекательным
для туристов. Реставрационные
работы идут с большим отставанием от графика. Между тем, до
юбилея осталось не так уж много
времени. Именно это и стало причиной моего включения в состав
комитета» - сказал депутат.
В прошлом году, в ходе проверки Счетной палатой Красноярского края было выявлено
множество нарушений в расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к празднованию. На момент проверки
из 2 млрд. рублей по назначению
было потрачено всего 180 млн.
«Эту ситуацию надо срочно исправлять, чтобы потом не
краснеть перед жителями Енисейска и гостями, которые приедут на юбилей» - отметил Сергей
НАТАРОВ.

АЛЕКСАНДР ГЛИСКОВ:
ФОНД КАПРЕМОНТА ГРАБИТ НАРОД

Контрольно-счетная палата Красноярского края проверила региональный фонд
капремонта. По результатам проверки выяснилось много интересного.
«Например, заработная плата директора
фонда составляет 146 тыс. в месяц. А штатная численность – 82 человека (для сравнения, в Якутии в таком же фонде работают 30
человек, в Алтайском крае – 8).
По сравнению с другими регионами Красноярский фонд неэффективен. За три года
он смог организовать проведение работ, которые потянули меньше, чем на 10 процентов от собранных с населения денег. В итоге
на его счётах мертвым грузом сегодня лежат
больше 5 миллиардов народных рублей!
Другие регионы делают работы в разы
больше. К примеру, Самарская область при
таком же количестве домов и квадратных
метров жилья, как в Красноярском крае,
ремонтирует с 2014 года от 500 до 800 домов ежегодно. В крае же за первые два года
действия закона, отремонтированные дома
можно сосчитать по пальцам. Да и сейчас

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

до самарских темпов Красноярскому региональному фонду очень далеко.
Отдельный вопрос возникает по арендной
плате. На эти цели фонд тратит 12 миллионов в год из расчёта 1000 рублей за квадратный метр. И ещё один возмутительный, на
мой взгляды, факт: руководство фонда предложило правительству региона выделить из
бюджета деньги на оплату услуг коллекторов. Для борьбы с жителями края, которые
не видят смысла платить, поскольку нет результата работы этой организации.
А фонд вместо повышения эффективности своей деятельности предлагает кормить
бюджетными деньгами финансовых мародеров. Вывод, на мой взгляд, очевиден: зарвавшееся руководство фонда разогнать, пока
они окончательно не разбазарили народные
деньги, действующую систему поборов отменить и вернуться к системе добровольных
взносов и бюджетных субсидий» - говорит
руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского края
Александр ГЛИСКОВ.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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ПОСТРАДАВШИМ – ПОМОЖЕМ. ВИНОВНЫХ - НАКАЖЕМ!

24 мая всего за несколько часов сгорели больше ста домов в
Лесосибирске, Канске, поселках
Стрелка и Малая Кеть Бирилюсского района, есть погибшие.
КРО ЛДПР тут же отозвалось на
беду – наши активисты по всему краю собрали и отправили
несколько автомобилей с гуманитарной помощью тем, кто пострадал от пожаров.
— Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди, у которых
случилась беда, не чувствовали
себя, оставленными на произвол
судьбы. Мы собрали и отправили семь грузовых автомобилей
гуманитарной помощи с самым
необходимым, — говорит координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР Семен СЕНДЕРСКИЙ – Теперь мы
будем добиваться того, чтобы

люди, потерявшие в огне кров
получили всё, что им положено.
Чтобы никто не остался без крыши над головой и средств к существованию. Кроме того, должно
быть выяснено, почему пожар
мог случиться. Кто в этом виноват? Должна быть персональная
ответственность, потому что у
каждой трагедии обязательно
есть «автор».
К сожалению, никто не думал
о последствиях, когда в поселках
и малых городах легкой рукой
до предела сокращали пожарные части, а то и вовсе ликвидировали. У нас – огромный край:
чтобы частям МЧС из Красноярска добраться до Лесосибирска, необходимо, как минимум
несколько часов. За это время от
поселка может остаться только
пепелище. Малым городам необ-

СКОЛЬКО ПОТРЕБИЛ СТОЛЬКО И ЗАПЛАТИЛ
ЛДПР заявляет: Жители многоэтажных домов должны снова получить возможность платить за общедомовые нужды
(ОДН) по показаниям приборов учета, а не
по нормативам. Это позволит снизить платежи за тепло и воду.
С 1 января 2017 года начал действовать
федеральный закон, и теперь за воду и тепло, которые расходуются на лестничных
площадках и в подвалах многоквартирных
домов, жильцы платят по региональным
нормативам, которые, кстати, еще только
разрабатываются.
Сумма в платежках будет зависеть от количества проживающих в доме, площади
мест общего пользования и этажности дома.
В окончательном виде, формула будет довольно запутанной.
— Эти формулы имеют мало общего с реальной действительностью. Это просто приблизительная цифра, принятая для того,
чтобы хоть что-то жители платили. Наша
позиция, что справедливо и правильно платить по приборам учета. Сколько потребил,
столько и заплатил – говорит вице-спикер
Заксобрания края от ЛДПР Алексей КУЛЕШ.
Сейчас в Госдуме, при участии фракции
ЛДПР, готовится ко второму чтению законопроект, который позволит жителям самостоятельно определять порядок оплаты
– по тарифу или по приборам учета.
Принятие закона позволит десяткам тысяч семей края экономить сотни и тысячи
рублей в год.

ходима своя пожарная техника,
обученные специалисты. Все это
понимают, и при этом не предпринимают никаких мер
Показателен пожар в поселке Малая Кеть, где имел место
вопиющий факт: стоящий на
ближайшем лесоперерабатывающем предприятии пожарный
поезд не получил разрешения от
сотрудников железной дороги
выдвинуться к месту пожара! В
результате сгорело девять жилых домов, без жилья и имущества остались двадцать четыре
человека – каждый шестой житель поселка!
Представители ЛДПР уже обратились в правоохранительные
органы, чтобы они дали оценку
действиям
железнодорожных
чиновников. Виновные должны
ответить по закону.

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЖИЛИЩНУЮ
КАТАСТРОФУ

Ситуация с жилищным фондом
в районах Крайнего Севера – критическая. Если не начать работу
по его обновлению прямо сейчас,
через 5-6 лет нас ждет жилищная
катастрофа и социальный бунт,
где потребуются миллиарды рублей сразу – считает депутат ЗС от
ЛДПР Павел СЕМИЗОРОВ.
Так, в Норильске последний дом
был введен в эксплуатацию в 2002
году. При этом в среднем в городе
ежегодно демонтируется по одному
аварийному дому.
Сейчас на территории Норильска находится в эксплуатации 163
многоквартирных дома, стеновые
панели которых выполнены из газозолобетона.
«Процент разрушения многоквартирных домов из этого материала в Норильске достигает 30%.
Откапиталить их невозможно, но
жителей заставляют платить за капремонт, которого они не увидят
никогда. В северных поселках также большая проблема с жилыми
помещениями: к примеру, негде
селить приезжающих работать на
Север молодых специалистов. Учителя, вынуждены жить в школах,
снимать квартиры за свой счет, самостоятельно решать жилищный
вопрос, несмотря на гарантии государства по обеспечению их жильем.
Программы переселения с этой проблемой не справляются. Необходимо срочно исправлять ситуацию»
— говорит депутат.

ШКОЛУ №1 В НАЗАРОВО ОТРЕМОНТИРУЮТ!

Депутат Законодательного Собрания края
от ЛДПР Денис ПРИТУЛЯК добился ремонта школы № 1 города Назарово.
По обращению родительского комитета он
проверил состояние школьных зданий. По
итогам осмотра были направлены обращения
в компетентные органы, которые провели необходимые проверки и выявили неприглядную картину.
Так, Роспотребнадзор обнаружил, что
спортивный зал не соответствует СанПиН, в
учреждении не обеспечен необходимый тепловой контур, в связи с чем минувшей зимой учебный процесс неоднократно прекращался. Школе срочно необходима массовая
замена оконных и дверных блоков, утепление дверей, устранение множества других
недостатков.
За выявленные нарушения в отношении
юридического лица управлением Роспотребнадзора возбуждено дело об административном правонарушении. Отдельно отмечено, что
в случае не устранения нарушений, школа не
будет принята к новому учебному году.

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Ещё более существенными оказались результаты проверки прокуратуры края. Установлено, что с 2016 года управлением образования администрации Назарово не исполнено
предписание межрайонного прокурора по обращениям родителей. Виновное в этом должностное лицо привлечено к ответственности.
Дополнительно установлено, что администрацией города с 2013 года не выполнено
предписание Ростехнадзора о замене электропроводки. В итоге, прокуратура направила в
суд исковое заявление: обязать администрацию г. Назарово устранить выявленные нарушения. Иск судом был удовлетворён.
«Налицо вопиющее бездействие администрации города Назарово, — уверен Денис
Притуляк. Родители и руководство школы
устали обивать пороги чиновников, выпрашивая установку окон и дверей в промерзающих кабинетах. Школа уже четыре года
функционирует с неисправной электропроводкой. Стены от холода и сырости поражены
грибком, рушатся на глазах, но пока гром не
грянет – никому до этого нет дела».
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ТРЕБУЕМ ОТМЕНИТЬ ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН!

В Красноярске прошла акция «Убеги от ЕГЭ», организованная
молодежным движением «Соколы ЛДПР»

СЛЫШИМ КАЖДОГО!

Участники акции «порвали
ЕГЭ» и поддержали забегом на
950 метров по набережной Енисея инициативу ЛДПР отменить
Единый госэкзамен.
На акцию пришли не только
красноярцы, но и жители близлежащих районов. ЕГЭ – проблема, которая объединяет всех:
жителей больших и малых городов, детей, родителей, учителей,
педагогов ВУЗов.
«Сколько можно нам врать,
что это честный экзамен, который позволяет поступить в любой ВУЗ? Поэтому партия наша
будет в этом вопросе категорична. Хватит издеваться над детьми, над родителями, над учителями. Мы требуем отменить
ЕГЭ!» - говорили выступавшие
на митинге.

Организатор акции, руководитель молодежного движения «Соколы ЛДПР» Михаил МОЛЧАНОВ
подчеркнул, что о необходимости
отмены ЕГЭ говорят большинство
молодых людей. Ведь он неэффективен и несправедлив.
Предложение ЛДПР - принимать
в ВУЗы всех желающих. А отбор
производить по итогам обучения на
первом курсе. Так, как это уже делается в ИМЦ (Институте мировых
цивилизаций), учредителем которого является лидер партии Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.
По окончании акции все участники получили медали «Убежал от
ЕГЭ» и подарки от ЛДПР.
Все, кто желает присоединиться
к движению «Соколы» могут обращаться к Михаилу Молчанову по
телефону 8-923-282-20-70.

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.
КРАСНОЯРСК:
пр. Мира, д.79 стр.3
тел: (391) 211-31-44
ул. К. Маркса, 175
тел: (391) 286-91-95
пр. Кр. рабочий, д. 71, пом.72
тел: (391) 29-66-444
ул. П.Железняка, 17
(тоц «Ньютон», 1-й этаж),
Приём — ПН - ПТН, с 10:00 до
18:00, тел.: (391) 208-79-20

АЧИНСК:

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

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

НАЗАРОВО:

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

ЕНИСЕЙСК:

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

МИНУСИНСК:

ул. Штабная, 12, Приём - ПН, СР,
ПТ с 10.00 до 13.00,
тел: (39132) 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

ВЫБОРЫ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 2017 ГОДА

СУХОБУЗИМСКОЕ:

ГРАФИК ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

25 июня: Ирбейский район - дополнительные выборы 2-х депутатов Юдинского сельского Совета депутатов по многомандатному избирательному округу № 2
г. Дивногорск - дополнительные выборы депутата Дивногорского городского Совета депутатов по многомандатному избирательному округу № 5
2 июля: Большемуртинский район - дополнительные выборы депутатов Верх-Казанского сельского
Совета депутатов по одномандатным избирательным округам №1, №2
Кежемский район - дополнительные выборы депутатов Заледеевского сельского Совета депутатов по
многомандатным избирательным округам № 1, № 2
23 июля: Богучанский район - дополнительные выборы депутатов Белякинского сельского Совета
депутатов по одномандатным избирательным округам № 3, № 5
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