ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
СТР. 2

КРАСНОЯРСК В РАЗРУХЕ

СТР. 3 ЛЮДИ УМИРАЮТ ОТ ВОДЫ

№03 (64)
25/04/17
Апрель

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ!

ЛДПР): «Он гений». Личное общение с ним
интеллектуально обогащает. Но и каждое его
выступление на пленарном заседании, как
хороший фильм, можно разбивать на фразы
и цитировать. Что люди и делают.
Владимир Вольфович главный долгожитель российской политики. Ведь он работает
в Госдуме уже четверть века. Это по-настоящему выдающийся результат нашего великого современника и лидера партии.

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КРО

17 апреля состоялась партийная конференция Красноярского регионального отделения ЛДПР. На конференцию прибыло свыше сорока делегатов из местных отделений
партии. На ней были избраны новые члены
Координационного Совета КРО и Контрольно-ревизионной комиссии.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОРОК

Всем уже очевидно, что большинство идей,
которые высказывает Жириновский носят
пророческий характер. За 30 лет своей политической деятельности он сделал немало заявлений, которые затем стали реальностью.
Еще в 1993 году он говорил о необходимости возврата Крыма в состав России. Двадцать
лет назад предвидел, что западные политиканы попытаются установить на Украине марионеточный режим, который будет агрессивно
настроен к России.
То же происходит и в законодательной
сфере. Политические оппоненты (в первую
очередь из партии власти) отклонили десятВладимир Жириновский
ки предложений Жириновского, только для
25 апреля основателю и бессменному лидеру того, чтобы затем от своего имени внести анаЛДПР В.В. ЖИРИНОВСКОМУ исполняется 71 год. логичные законопроекты. Но делают они это
всегда не на пользу, а во вред идеям, которые
Владимир Вольфович по праву является од- выдвигает Владимир Вольфович.
ним из самых влиятельных политиков России за
Так было, например,
с предложенивсю ее историю. Он член Государственного Совета, ем Жириновского и ЛДПР полностью заруководитель фракции ЛДПР в Государственной претить коллекторов и с десятками других
Думе и руководитель Высшего Совета ЛДПР.
законопроектов.

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОДИНОЙ

За своё служение Родине он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV
степени, орденом Почета, орденом Александра Невского, медалью Столыпина П.А. II степени и многими другими наградами.
Жириновский не только великий практик
российской политики, он имеет ряд ученых
званий и степеней. Он - доктор философских
наук, профессор международного права, профессор социологического факультета МГУ,
почетный академик Академии естествознания. И это лишь малая часть научных регалий лидера ЛДПР.
Владимир Вольфович владеет английским, турецким, немецким и французским
языками, автор многих книг, статей и брошюр. Опубликовал свыше 500 книг, в том
числе 100 томов своих произведений под названием «Политическая классика».

ВЕЛИКИЙ СОВРЕМЕННИК

Даже политические оппоненты признают, что Жириновский — очень интересный
человек. Умный собеседник, общаясь с которым узнаешь много нового. Как сказал один
из депутатов (причем, вовсе не член фракции

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От имени Красноярского регионального отделения Либерально-Демократической Партии России позвольте сердечно поздравить Вас, Владимир
Вольфович, с 71-летием.
Ваш жизненный путь — наглядное свидетельство честного служения Отечеству. Трудно переоценить Ваш вклад в развитие современного
российского парламентаризма, становление отечественного гражданского общества. Ваша многогранная плодотворная работа снискала Вам заслуженный авторитет и уважение в нашей стране.
Большой опыт политической деятельности,
блестящие деловые и моральные качества, личный авторитет и доверие избирателей по праву позволяют Вам сегодня представлять их интересы в
Государственной Думе и уверенно руководить одной из ведущих политических партий России.
В день Вашего рождения позвольте пожелать
Вам крепкого здоровья и энергии на долгие годы,
осуществления всех жизненных планов, новых
успехов и достижений на благо Отечества.
А мы, красноярцы, этот день отмечаем делами:
25 апреля в Красноярске откроются еще две общественные приемные Либерально-Демократической
Партии России, 71 человек изъявили желание
стать членами ЛДПР.

ЛДПР СНОВА ПРАВА:
ДОВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ
КРАСНОЯРСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ!

Такой ответ содержится в письме ЦИК РФ координатору КРО ЛДПР Семену СЕНДЕРСКОМУ.
Центральная Избирательная Комиссия России подтвердила позицию ЛДПР о
том, что власти Красноярска
по закону обязаны провести
довыборы депутатов Городского Совета не позднее 3
сентября 2017 года.
Довыборы
восстановят
права 300 тысяч красноярцев, которые на сегодняшний день лишены представи- Семён Сендерский
тельства в Горсовете. И любые попытки отказа от
довыборов противозаконны и антинародны!

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:
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ РЕГИОНАМ

Правительство РФ должно больше внимания уделять развитию регионов, а не Москвы, уверен депутат Госудумы РФ от Красноярского края Сергей НАТАРОВ
Свое заявление он сделал по итогам выступления 19 апреля в нижней палате парламента с ежегодным отчетом о работе
исполнительной власти председателя правительства России.
Сергей НАТАРОВ, комментируя выступление премьера, подчеркнул, что основное
внимание исполнительная власть страны
должна уделить тому, что действительно
важно ее гражданам:
«Реальный рост промышленного производства, сбалансированная, без перекосов,
кадровая политика, доступность нормального жилья, обуздание коррупции — вот,

Сергей Натаров

в чем сегодня нуждаются люди. Об этом и
напомнил лидер фракции ЛДПР Владимир
Жириновский, обращаясь к премьер-министру», — сказал депутат.
Он отметил, что решение проблем российской экономики напрямую зависит от действий правительства и уже в самое ближайшее время нужна четкая стратегия развития
страны, ориентированная не на Москву, а на
подъем регионов. В первую очередь таких,
как Красноярский край.
Россиянам надо дать работать, власти
должны не мешать, а помогать людям делать жизнь лучше, уверен Сергей Натаров.

ИСПРАВИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАКОНА

Сергей НАТАРОВ внес в Госдуму законопроект, который должен защитить права
жильцов многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на спецсчете
Такой способ имеет целый ряд преимуществ: он позволяет людям самостоятельно
контролировать формирование фонда капитального ремонта, самостоятельно выбирать
подрядные организации, определять сроки
выполнения работ и принимать их.
Однако, по словам Сергея НАТАРОВА,
за последние несколько лет в Жилищном
Кодексе РФ появился ряд изменений, целью которых было повсеместное внедрение
принципа «общего котла», то есть формирование фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора.

— К чему это приводит? При 50-процентной задолженности по взносам на капремонт
(часто она возникает по вполне объективным причинам, а жильцы принимают меры
к ее погашению) накопления со спецсчета
через 6 месяцев могут быть в принудительном порядке переданы региональному оператору, а сам счет закрыт. Так жильцов многоквартирных домов специально лишают
права самостоятельно формировать средства
для капремонта и распоряжаться ими. Эту
очевидную несправедливость необходимо
исправить, – пояснил депутат.

КУДА КАТИТСЯ КРАСНОЯРСК?

Разрушенные дороги, бардак в ЖКХ, стаи бродячих собак на
улицах… Это только часть проблем, в которые сегодня погружается столица края. ЛДПР задает власти вопрос:
Не пора ли навести порядок в Красноярске?
13 апреля в Заксобрании края
с отчетом о проделанной за год работе выступил губернатор Красноярского края. Руководитель
фракции ЛДПР в ЗС Александр
ГЛИСКОВ после этого выступления жестко раскритиковал администрацию Красноярска и по
поручению депутата Госдумы
Сергея НАТАРОВА, спросил у
губернатора, как он оценивает
работу мэрии столицы региона?
«Дороги сегодня в кошмарном
состоянии — 2 млрд бюджетных
средств будут потрачены, а через два года снова все смоет. Все

проекты, широко распиаренные
администрацией, провалились:
генплан — тысяча ошибок, исторического квартала нет, платные
парковки — бесконечный позор
и стыд, Схему теплоснабжения
переделывали три раза, муниципальные предприятия еле сводят
концы с концами, кругом обманутые дольщики, собак не могут
отловить... Ваше отношение к
горхозяйству в столице края?» обратился депутат к губернатору,
который признал, что в работе городской администрации есть «вопиющие» проблемы.

ЧИНОВНИКИ «ЗАБИЛИ» НА СОЦЗАЩИТУ

Воронова, куда ни на автомобиле не доберёшься, ни пешком не
дойдёшь. Не говоря уже об удобстве посетителей, которых за неделю приходит почти две тысячи.

Льготникам Советского района приходится мотаться по четырем адресам

Уже третий год соцзащиту Советского района Красноярска лихорадит. Из удобного здания, в
котором имелась большая приёмная для посетителей, сотрудников переселили в четыре разных
помещения. Причиной стала всего одна свая, давшая трещину.
При этом основной поток посетителей направляется в отдел на

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Два года решался вопрос с ремонтом здания на Комарова. Сначала ретивые чиновники городской администрации чуть вообще
здание не снесли – вмешались депутаты от ЛДПР и остановили
этот процесс.
Затем выделялись деньги на
проектирование, разрабатывался
проект, отыскивались средства
на сам ремонт. И вот в марте 2017
года дело дошло до заключения
контракта на ремонт здания. Но
по неизвестным причинам это-

Улицы Красноярска - это ямы, непролазная грязь и лужи

го так и не случилось. У ЛДПР
есть подозрение, что городские
чиновники решили на соцзащите
сэкономить.
СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?
А между тем Советский – самый большой район города. На
учёте в соцзащите состоят 186
тысяч человек. Часть используемых помещений сегодня сняты
в аренду, на эти цели уже потрачено из бюджета 10 миллионов

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

рублей. Поэтому ремонт здания
соцзащиты нужно сделать как
можно быстрее, не откладывая в
долгий ящик. Люди в районе уже
устали ждать – пора наконец отремонтировать здание!
ЛДПР считает, если в бюджете города и края нашлись деньги на закапывание проводов под
землю на проспекте Мира, то и на
абсолютно необходимый ремонт
здания соцзащиты деньги обязательно найдутся.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ

ЗЕЛЕНОГОРСК ТОНЕТ В… ПРОБЛЕМАХ ЖКХ

Депутат ЗС Алексей Кулеш принимает жалобы
жителей Зеленогорска на чиновников и ЖКХ

Жители Зеленогорска с нетерпением ждали встречи с депутатами Заксобрания от ЛДПР, чтобы пожаловаться на проблемы в ЖКХ. Местная власть их не решает.
Депутаты, несмотря на про- чу все равно удалось организотиводействие городской адми- вать, хоть и в очень маленьком
нистрации, встретились с жите- зале — говорит координатор Зелями Зеленогорска и обсудили леногорского отделения ЛДПР
самые наболевшие вопросы в Андрей ШУМЕНКОВ.
По словам жителей города, сосфере ЖКХ.
— Как ни старалась админи- стояние дел в жилищно-коммустрация города помешать нам, нальном хозяйстве Зеленогорска
отказывая в помещении, встре- катастрофическое.

С ПОДАРКАМИ - К ДЕТЯМ!

Минусинское городское отделение ЛДПР уделяет много внимания благотворительной работе и помощи тем, кто в ней
больше всего нуждается: малоимущим и многодетным семьям,
воспитанникам детских домов.
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— Нам рассказали о многочисленных проблемах. Остро стоит вопрос о начислении платы
за общедомовые нужды. Люди
ставят счетчики, а им все равно
начисляют дополнительно по 30
кубометров воды в месяц на дом.
Непонятно, откуда могут возникать такие цифры? Почему за
них должны платить конечные
потребители, у которых весь расход учтен? — задается вопросом
депутат Заксобрания от ЛДПР
Алексей КУЛЕШ.
По его словам, по всем вопросам, которые поднимали жители
Зеленогорска, ЛДПР будет разбираться в Законодательном Собрании края и Государственной
Думе. А по некоторым, самым
вопиющим случаям обязательно
будут сделаны обращения в правоохранительные органы.
- Всем, у кого есть проблемы с
ЖКХ и притензии к этой сфере,
обязательно надо обращаться в
наши партийные общественные
приемные. Будем помогать, - говорит Алексей Кулеш.

ГОЛОС НАРОДА

Как нам пенсионерам жить?
Как выживать? Прибавку к пенсии дали 70 рублей, а цены в магазинах выросли на тысячи. Чиновники по телевизору все врут
и врут про то, что народу лучше
становится жить. Уже смотреть
на них не могу. Нет уже никакой надежды ни на кого, кроме
ЛДПР и Жириновского. Только
они правду говорят. Только они
за народ переживают.
М. Нелюбина, г. Назарово
Хочу выразить благодарность
депутатам ЛДПР за то, что помогают нам простым людям. Мы
долго не могли добиться, чтобы
власти нас услышали и включили нам незаконно отключеное
электричество. Обращались в
различные инстанции - без толку. Помогло только вмешательство депутата Д.Г.Притуляка,
который приехал, разобрался
и уже на следующий день свет
нам дали. Спасибо!
Жители СНТ «Есауловский бор»

ОТВЕТ ЧИНОВНИКАМ: «ПЕЙТЕ ГРЯЗЬ
ВМЕСТО ВОДЫ САМИ!»

Проблема с качеством воды знакома жителям многих территорий Красноярского края. Но в некоторых населенных пунктах, особенно небольших, ситуация катастрофическая - под
угрозой здоровье жителей.

Дмитрий Соловьёв и активисты ЛДПР в гостях у воспитанников КГКУ «Минусинский детский дом»

Так, с начала апреля отделение проводит вторую благотворительную акцию по материальной помощи нуждающимся.
— В первой компании мы
обеспечили одеждой, обувью и
игрушками более 50 семей, —
рассказывает координатор отделения Дмитрий СОЛОВЬЁВ, —
Теперь первой к нам обратилась
Эля Ивановна Козловская —
сильная женщина, но с тяжелой
жизненной проблемой. У нее в
феврале 2017 г. сгорела муниципальная квартира, в которой она
проживала с семьей. Сейчас они
живут у знакомых. Прокурату-

ра и администрация только отписываются, не пытаясь решить
проблему. Мы предоставили на
выбор одежду и обувь и приняли заявление с приложенными
документами о решении вопроса
жилья.
Также активисты отделения
в очередной раз посетили КГКУ
«Минусинский детский дом»,
подарили детям конфеты, чай,
ручки и тетради с партийной
символикой. Дети рассказали
гостям стихи, спели песни и частушки.
ЛДПР оказываем помощь детскому дому с 2014 года.

ЛЕСОСИБИРСКИЙ «СХЕМАТОЗ»

ЛДПР просит прокуратуру разобраться в странных схемах
лесосибирских коммунальщиков.
Недавно МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» провело открытый конкурс на оказание услуг каналоочистительной машины на сумму
5,841 млн руб. При том, что приобретение новой техники в лизинг
обошлось бы предприятию от 4,5 до 6 млн. руб.
— Мы готовим письмо в прокуратуру с просьбой разобраться в
законности и обоснованности такого решения руководства муниципального предприятия. Считаю, что это неэффективное расходование средств МУПа. Надо выяснить почему оно было принято,
чтобы исправить ситуацию и предотвратить такие странные схемы
в дальнейшем — заявил депутат Заксобрания от ЛДПР Евгений
ЧЕРНЫХ.
Отметим, что финансирование сделки осуществляется из средств,
которые МУП получает от потребителей коммунальных услуг.
А следовательно, на аренду машины тратятся деньги из кармана
обычных граждан, жителей Лесосибирска.

«Это не вода, а настоящая отрава!» говорят жители п. Новокамала

Какой район края ни возьми,
везде есть деревни, села и поселки, где пить воду из-под крана
или колонок невозможно даже
после кипячения – столько в ней
вредной для здоровья дряни.
Классический пример – село
Новокамала Рыбинского района. Здесь вода коричневого цвета с очень резким запахом и отвратительным вкусом.
- Сложно назвать эту коричневую субстанцию водой, — заявляет депутат Заксобрания от
ЛДПР Сергей ТИТОВ, – Здесь
даже нет необходимости проводить лабораторные исследования, поскольку картина ясна,
угольно-песочный осадок, резкий запах. Полагаю, что такая
вода не может быть пригодной
даже для технических нужд.
Никаких очистных сооружений в селе нет, подвоза воды
тоже. Поэтому жителям приходится собственными силами
добираться до источника в нескольких километрах от села.
- Длительное употребление
некачественной воды приводит
к многочисленным заболевани-
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ям, а употребление такой воды,
как в селе Новокамала, может
вообще привести к летальному
исходу – говорит Сергей Титов,
имеющий высшее медицинское
образование.
Жители Новокамалы высказываются еще жестче: Если к
нам приезжают чиновники агитировать за свою партию, мы им
отвечаем «Когда эту грязь вместо воды сами пить начнете, тогда и поговорим».
Сергей Титов занялся проблемой обеспечения чистой водой села Новокамала. Но, ясно,
что только депутатов ЛДПР не
хватит решить все вопросы с водоснабжением в крае. 2017 год
объявлен в стране «Годом экологии». Правда, пока не заметно,
что это хоть как-то повлияло на
качество воды и воздуха в крае.
Не решаются вопросы с мусорными свалками в территриях.
Такое впечатление, что краевой власти нет никакого дела до
здоровья людей. Надо срочно,
экстренно принимать кардинальные решения на уровне правительства региона.
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ВО ВСЕХ РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКА
ПРОШЛИ СУББОТНИКИ ЛДПР

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.
КРАСНОЯРСК:

Активисты ЛДПР в Красноярске провели традиционный
апрельский субботник по уборке территории города от мусора
На этот раз партийцы убира
ли берег Енисея в Академгородке,
территорию перед будущей обще
ственной приемной на проспек
те им. газеты «Красноярский ра
бочий», и в других местах. За три
часа было собрало и вывезено око
ло сотни мешков мусора.

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

Каждый год в середине апреля, накануне Дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского мы выходим на субботник.
Не только для того, чтобы сделать чище родной город, но и для
того, чтобы подать пример всем
красноярцам.

АЧИНСК:

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

Каждый раз после таких акций мы получаем массу откликов
от горожан, которые благодарят
активистов.
Кроме того, субботники привлекают в наши ряды активную молодежь, готовую вместе с
ЛДПР делать родной город чище,
а жизнь в нем – лучше.
Присоединяйтесь!
Вместе мы - сила!

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

МЫ СЕЕМ ДОБРО!

НАЗАРОВО:

Отделения ЛДПР в Красноярском крае в апреле с радостью и весенним настроением вручали жителям районов семена для рассады от нашего лидера В.В. Жириновского.
ЛДПР желает всем садоводам и огородникам хорошего урожая в
этом году, а вместе с ним здоровья и счастья!

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: 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 МАЕ-ИЮНЕ 2017 ГОДА

СУХОБУЗИМСКОЕ:

ГРАФИК ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

14 мая: Большеулуйский район - дополнительные выборы депутата Сучковского сельского Совета депутатов Большеулуйского района Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 1
Эвенкийский муниципальный район - дополнительные выборы депутатов Полигусовского поселкового Совета депутатов четвертого созыва
21 мая: ЗАТО город Зеленогорск - дополнительные выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22
28 мая: Уярский район - дополнительные выборы депутата Уярского районного Совета депутатов Уярского района Красноярского края шестого созыва
Дополнительные выборы депутатов Новопятницкого сельского Совета депутатов Уярского района
Красноярского края пятого созыва
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