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НА ЕНИСЕЕ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие соотечественники!
9 Мая — это священная дата для всех жителей нашей огромной
страны. Вторая мировая коснулась каждого из нас. Это Победа миллионов наших солдат и офицеров, тружеников тыла —
всех тех, кто на полях Великой Отечественной и в тылу боролся
за Победу!
Мы испытываем особую гордость за нашу Родину, за нашу Победу! Мы всегда будем помнить тот страшный опыт и героические подвиги наших отцов и дедов.

ИНИЦИАТИВЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЛДПР

СТР. 3

ГРОМКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
МИХАИЛА
ДЕГТЯРЁВА

Мы гордимся тем, что именно наша армия принесла свободу
всем народам Европы, и тем, что мы живем в России, — стране,
победившей «коричневую чуму».
Благодарность и низкий поклон вам, участники Великой Отечественной. Вечная память павшим!
Желаем здоровья и долголетия, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть над Великой Россией всегда будет мирное небо!
Владимир Жириновский, председатель ЛДПР
Михаил Дегтярёв, куратор КРО ЛДПР, депутат Госдумы РФ
Денис Побилат, координатор КРО ЛДПР, депутат ЗС края

СОЛИДАРНОСТЬ

РУССКИЕ ВЫСТОЯТ!

В связи с началом карательных действий киевской хунты
против жителей восточных областей Украины ЛДПР выступила с официальным заявлением. В нём, в частности,
говорится о том, что нельзя оставаться в стороне и закрывать глаза на происходящее. Владимир Жириновский
выразил соболезнования родным и близким погибших.
Операция, которую киевские власти называют контртеррористической, делается с целью оставить Украину единой под нацистским режимом и включить её в НАТО и затем диверсионными отрядами беспокоить наши западные
регионы — Кубань, Воронеж, Ростов, Курск, Белгород,
считает политик. Это не только наступление на Славянск,
но и наступление на Россию, утверждает лидер ЛДПР.

Митинг ЛДПР в Красноярске
собрал около 600 человек.
Повсеместно развевались
флаги партии, полотнища
несломленного Севастополя …

В
ЖИРИНОВСКИЙ ПРИЗВАЛ
ЛИШИТЬ ЗУБОВА МАНДАТА
Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила проект о лишении
мандатов четырех депутатов «Справедливой России»,
включая Валерия Зубова, представляющего в парламенте Красноярский край.
Помимо Зубова в «четверку» также вошли депутаты:
Илья Пономарев, Дмитрий Гудков и Сергей Петров. Все
они, как говорится на сайте ЛДПР, не голосовали или голосовали против принятия Крыма в состав РФ.
«Депутат не может голосовать за действия, которые могут привести к разрушению страны, к серьезному ущемлению национальных интересов. В данном случае люди
не голосовали за оказание помощи русским на Украине.
У них же там нет другой защиты, кроме России, а в России один парламент — Госдума», — заявил лидер ЛДПР.
В вину четырем «справедливороссам» он также ставит
то, что они, по его словам, «бывали в американском посольстве, возможно, получали инструкции» и «должны
были стать активными организаторами московского
майдана, но не получилось».
«Они же хотели, по сути, разрушения страны, поэтому
как можно им оставаться депутатами Госдумы? Они —
враги нашей страны, нашего государства, русского народа. Такие люди не должны быть в парламенте, и, если
у них есть совесть, они должны сами сложить полномочия», — сказал Жириновский.
Проект постановления ЛДПР зарегистрирован в законодательной базе Госдумы.

День весны и труда Красноярское
РО ЛДПР вышло с лозунгами:
«Вставайте, люди русские! Развевайся, русский флаг!», «США
— поджигатели войны!», «Обама,
вспомни Наполеона и Гитлера!», «Киевскую хунту — под суд! К ответу за каждую
каплю русской крови!», «Новая Отечественная, и снова враг — с Запада!».
В мероприятии приняли участие члены,
активисты и сторонники ЛДПР, все неравнодушные граждане. «Главный лейтмотив
сегодняшнего митинга — поддержка Крыма

и украинского народа, — рассказывает Координатор Красноярского РО ЛДПР Денис
Побилат. — Во всех выступлениях наших активистов, депутатов фракции ЛДПР в Заксобрании была затронута тема русского народа.
Люди говорили о том, что сегодня в стране
идёт подъём патриотизма, и это здорово,
значит, страна просыпается. Мы победили
на Олимпиаде, присоединили Крым…».
Денис Побилат отметил активность,
которая собрала людей на митинг. «Прежде всего, здесь много молодёжи, — это
активисты, члены партии, которые понимают, что партия ЛДПР появляется в самых горячих точках нашей России. Мы
были одни из первых, когда присоединяли Крым. Мой коллега, депутат Госдумы
и куратор нашего региона Михаил Дегтярёв был международным наблюдателем.

Комментарий Михаила Дегтярёва, депутата Государственной думы РФ

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА — ВИНОВНИКАМ РАЗВАЛА РОДИНЫ

— Глядя на «украинские события», Михаил Дегтярёв и ещё четыре депутата Госдумы направили Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос, в котором требуют провести прокурорскую проверку
событий, приведших к распаду СССР, и возбудить уголовные дела против виновников развала их Родины. В интервью «Эхо Москвы» и «Известиям» Михаил Дегтярёв заявил, что без этого страна и народ
не смогут двигаться дальше.
— Во-первых, речь идет не только о Михаиле Горбачеве, а обо всех задействованных в тех событиях лицах — членах так называемого неконституционного госсовета. Может быть, о руководителях союзных республик в том числе. Почему сегодня мы решили обратиться к Генпрокурору?
Да потому что до сих пор никакой правовой оценки нет, а люди гибнут, в том же Киеве. Вот все
трупы в Киеве, больше ста человек, — они на совести тех, кто в Кремле в 91 году и в Беловежской
пуще расчленил, наплевав на результаты референдума, который прошёл в СССР, великую страну.
Поэтому мы считаем — должна быть дана правовая оценка.
По поводу Горбачева, про то, что он старенький дедушка. Никто его за решётку, конечно, этого
дедушку, убирать не собирается. Но оценку, уголовное дело, суд — все это должно пройти, иначе
мы не сможем двигаться дальше как страна, как народ.
Надеюсь, что проведенная проверка сможет дать первую в истории правовую оценку событиям,
произошедшим более 20 лет назад. Это очень важно сделать, поскольку до сих пор не было дано
никаких правовых оценок по факту расчленения государства. Но все факты говорят о том, что это
была спланированная акция, и виновные должны понести наказание. В том числе и Горбачев. Последствия событий 1991 года мы пожинаем до сих пор.

Он рассказывал, как голосовали люди,
как крестились, чтобы всё нормально прошло, а после кидали бюллетень, плакали
и благодарили русский народ за поддержку. На нашем митинге мы выразили свою
горячую поддержку братскому народу
Украины», — сказал Денис Побилат.
Горячо встретили собравшиеся Виктора
Лукьянова, который приехал с Донбасса,
из Северодонецка, чтобы сказать слова правды. «Сегодня Донбасс и Крым поднимают
русские флаги, — сказал он, — это знак того,
что мы — русские, и прежде всего русские
духом, и нас никто не сломит и не победит!».
Затем слово взял старейший член партии
ЛДПР, первый Координатор Красноярского РО ЛДПР Сергей Бирюков. Он обратился к своим молодым однопартийцам
со словами надежды и привёл примеры того,
как в самые трудные моменты, которые происходят на мировой арене или в нашей стране, начинается подъем ЛДПР.

Свою активную позицию и общее мнение выразил руководитель фракции ЛДПР
в ЗС Красноярского края Павел Семизоров.
Он также напомнил, что активное участие
в организации присоединения и приведении в соответствие законодательства приняли участие депутаты фракции ЛДПР
Госдумы. Сейчас там открыто региональное отделение партии. «Именно Владимир
Вольфович стал инициатором проведения
митингов по всей России под лозунгами:
«Мы за русских», «Мы своих не бросаем»,
— рассказал Павел Семизоров. — И эту позицию наша партия отстаивает уже на протяжении 25 лет. Мы не стали присоединяться к общему шествию города, потому
что не согласны с профсоюзами, которые,
вместо того, чтобы отстаивать интересы
трудящихся, пытаются погасить недовольство людей за счёт административных ресурсов и увести их в другую сторону. Думаю,
та позиция, которую мы сегодня еще раз
продемонстрировали, наша солидарность
с угнетенным народом Украины не останутся незамеченными и для властных структур,
и людей, которые поддерживают права соотечественников и их свободный выбор».
Закончился митинг, но еще долго развевались над Красной площадью флаги, звучали патриотические песни и гимн ЛДПР.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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НЕВОЗМОЖНО МОЛЧАТЬ!

НЕЛЕГИТИМНОЕ СОБРАНИЕ
Глава Кияйского сельсовета впервые
за 5 лет пребывания в должности
провёл сход граждан сельсовета.

М

ногочисленные обращения жителей района
к депутату райсовета от ЛДПР Сергею Меднису
стали поводом инициировать сход граждан. Это
предложение прозвучало на заседании комиссии
по законности и защите прав граждан, но одобрение нашло не у всех. Местная власть в лице главы Кияйского сельсовета В. П. Черкозьянова не проявила интерес
в его проведении. Факты говорят сами за себя — должным
образом не проведено оповещение граждан, не организована их доставка из других деревень, хотя вопросов у жителей
к главе накопилось очень много.
Из более чем 1000 жителей, проживающих на территории сельсовета, присутствовало лишь около 50 — чем меньше придет, тем меньше критики и неудобных вопросов.
А потому это собрание, «удобных» для власти людей, в основном жителей с. Кияй, трудно назвать сходом граждан
сельсовета. Кворума не было, и поэтому возникает вопрос
о легитимности подобного собрания и о решениях, принятых на нём.

Проблемы пытались «заболтать»
Отчёт главы сельсовета прошёл в лучших традициях
съезда КПСС, не хватало лишь продолжительных оваций и долгих поцелуев. Существующие проблемы Кияйского сельсовета глава объяснял не собственной бесхозяйственностью и нерасторопностью, а тем, что бюджет
Кияйского сельсовета дотационный и дефицитный.
Похвалился глава реализованными грантами, которых
в 2013 году было два, и реализованы они были в д. Сугристое на обустройство сквера и строительство дороги.
Собравшиеся в поддержку В. П. Черкозьянова либо
не понимают и не осознают возможностей и обязанностей главы сельсовета, либо готовы оправдать любые его
действия и бездействие. Непонятым остался факт присутствия на сходе граждан председателя территориальной избирательной комиссии Манского района С. Н. Юрченко:
для чего она приехала на сход граждан Кияйского сельсовета и с какой целью выступила с речью?
Выступающие С. Н. Слипченко и А. В. Ануфриенко
пытались донести до собравшихся документально подтверждённые факты неэффективного расходования бюджетных средств, в частности, была предоставлена копия
акта документальной проверки администрации Кияйского сельсовета. Говорили и об уличном освещении —
из-за отсутствия приборов автоматического включения
и выключения фонари освещают улицы и в светлое время
суток, «съедая» денежные средства. Озвучивали и факты
привлечения главы сельсовета к административной ответственности за неудовлетворительное содержание дорог
в зимнее время — неисполнение главой своих прямых обязанностей.
Такие речи явно пришлись не по нраву сторонникам
и родственникам главы, которые пытались сорвать вы-

ступление и «заболтать» тему… Выступления С. Н. Слипченко и А. В. Ануфриенко были прерваны неуважительными выкриками сторонников и родственников главы.
Н. В. Арбузина из д. Покосное напомнила, что до сих
пор не рёшен вопрос тёплой стоянки школьного автобуса,
и ребятишки зимой едут в холодном транспорте, что напрямую связано с их здоровьем. Не решён вопрос жилья
для заведующей ФАП, но вскоре он разрешится… сам собой — доктор уезжает, а значит, несколько деревень останутся без медицинской помощи.
Поднимались и вопросы трудоустройства. Дипломированные специалисты со стажем работы по специальности
остаются безработными, в то время как, например, должность заведующей Кияйским сельским клубом занимает человек без соответствующего образования. Как в таком случае
молодёжи повышать уровень культуры?

Семейно-родственный клан
Почему же стало возможным такое положение вещей?
Возможно, всё дело в семейно-родственном клане и круговой поруке? Посмотрим.
В. П. Черкозьянов и Г. С. Черкозьянова состоят в незарегистрированном браке — сожительствуют.
Г. С. Черкозьянова — главный специалист администрации.
Дочь Г. С. Черкозьяновой — специалист в администрации сельсовета.
Водитель администрации сельсовета — родной брат главы.
Специалист по соц. работе — родственница жены, родного брата главы сельсовета.

Депутаты не состоялись…
А что же народные избранники, куда они смотрят?
Депутат сельсовета Н. Д. Суздалева на сходе предельно
откровенно заявила: «Мы как депутаты не состоялись».
Действительно, работа депутатского корпуса сельсовета
не выдерживает никакой критики. В 2010 году двое депутатов Совета выехали на постоянное место жительства
в Красноярск и в работе Совета не принимали никакого
участия, однако довыборов в Совет до сей поры проведено
не было.

Нерешёнными вопросами остаются:
— нарушение Федерального Закона 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
— неисполнение решений схода граждан;
— неудовлетворительная работа депутатского корпуса;
— слабая работа постоянных комиссий;
— не налажена работа с полицией, в части контроля за «гонщиками» на авто и мототранспорте (без водительских удостоверений, регистрационных знаков и страховки);
— работа предприятия ЖКХ (ИП Бахитов) без договоров;
— не функционирует новая водонапорная башня в с. Кияй;
— неудовлетворительное содержание дорог в зимнее время (несоответствие договору, нарушение ГОСТа);
— подтопление дворов и хозяйств в весенний период
(как следствие неудовлетворительного содержания дорог
в зимнее время);
— не соответствующее ГОСТу напряжение электрической
сети;
— проблема с уличным освещением населённых пунктов;
— многочисленные несанкционированные свалки мусора;
этот список можно продолжать.

Не благодаря, а вопреки…
Некоторые проблемы Кияйского сельсовета за период
2013 года всё же были решены, однако не благодаря работе
главы и администрации сельсовета.
К примеру, в декабре 2013 года были восстановлены
системы отопления клубов д. Новомихайловка и Покосное. Жители этих деревень вынесли этот вопрос на уровень депутатов Законодательного собрания Красноярского края и Министерства культуры края. Руководство
района было вынуждено выделить средства на данные
цели.
В д. Новомихайловка напряжение электрической сети
не соответствовало ГОСТу. Только после коллективного обращения граждан к начальнику РЭС Манского района, инициированного С. Н. Слипченко, в августе 2013 года напряжение электрической сети было приведено в соответствие
с ГОСТом.

Не создавай трудностей…
В выступлениях руководства администрации сельсовета сквозило: дескать, ребята, делайте всё сами. В этом
случае возникает резонный вопрос: для чего содержится
штат сотрудников сельсовета? Для чего и без того дотационный и дефицитный многострадальный бюджет Кияйского сельсовета несёт на себе бремя финансирования
по содержанию администрации сельсовета, если жители
вынуждены решать проблемы сельсовета самостоятельно?
Не справляешься — дай дорогу молодым, образованным, компетентным, идущим в ногу со временем! Не мешай жить, не создавай трудностей своим бездействием
и некомпетентностью!
И на селе жизнь должна быть комфортной!
Семён Правдорубов

ПОЗИЦИЯ

КАК ЧЁРНОЕ СТАЛО БЕЛЫМ
Координатор местного отделения ЛДПР ЗАТО г. Железногорск,
депутат совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Алексей
Кулеш семь лет ведёт непримиримую борьбу с тарифами ЖКХ.
Недавно он стал гостем Железногорской студии телевидения
«Информ-Экспресс» в программе «Откровенно говоря».

История вопроса

Хочу, чтобы меня услышали

Это уже стало историей: 26 апреля
2007 года в горсовете Железногорска прошла внеочередная сессия совета депутатов.
Надо сказать, к этой сессии администрация подошла основательно — проводились «круглые столы», встречи с жителями. Была даже изготовлена специальная
брошюра, в которой объяснялось, почему
платить в каждый из 12 месяцев ту же цену
за тепло лучше, чем в течение 8 месяцев.
Вопрос № 14 звучал так: «О приведении
в соответствии с нормативами требований
периода оплаты за отопление в многоквартирном или жилом доме при отсутствии
приборов учета». Этот вопрос рассматривался рекордно-долгое время — с 17 до 21
часа. И вот голосование. За принятие проекта решения проголосовали 15 депутатов;
четверо, в их числе и Алексей Кулеш, выступили против. Решение большинством
голосов было принято. Оно существует,
на него ссылаются, им руководствуются.

— Алексей, из чего вы исходили при голосовании?
— Я человек логический и привык
мыслить математическими категориями.
Если сумму, которую мы платили в течение отопительного периода — 8 месяцев
— из расчета 0,024 Гкал за квадратный
метр, разделить на 8 и умножить на 12,
получится сумма в полтора раза больше…
Объясните, почему за ту же самую услугу
мы должны платить в полтора раза больше? Я в свое время подсчитывал, а недавно проверял свои расчеты: получается,
что ежегодно управляющая компания собирает с жителей на 120–130 млн рублей
больше, чем передает энергоснабжающим
организациям.
— Но ведь управляющие компании делают перерасчет?
— С 2007 года нам эти деньги частично
— лишь частично — возвращали. В этом
году все стало гораздо хуже — УК не на-

мерена возвращать нашу переплату, даже
частично. Они ссылаются на отсутствие
установленного правительством порядка возврата переплаченных денежных
средств. Но ведь нормы Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителей никто не отменял! Полагаю, что сама
УК, при отсутствии установленных правительством правил, обязана разработать
такие правила.
— Но ведь существует график установки приборов учета?
— В этом году нам действительно пообещали установить приборы учета, это
решило бы проблему завышенного норматива. Но график установки приборов
учета не исполняется и вряд ли будет исполнен. И все эти дома — а их около 800
— продолжат платить по завышенному
нормативу.
— Алексей, в свое время вас не поддержала администрация и депутаты…
— И мы проиграли «тарифную» войну,
нам не удалось отстоять размер тарифа,
который действовал в Железногорске
в 2012 году…. Сейчас воюем с нормативом. В этом году правительство края будет утверждать нормативы потребления
тепла на следующие три года. Боюсь,

администрация будет вновь подавать
сведения о нормативах по типам домов,
не соответствующие действительности.
Как бороться с властью, которая не хочет отстаивать интересы граждан? Я бы
хотел, чтобы меня поддерживали депутаты, я буду делать запросы с требованием
предоставить документы в «Гортеплоэнерго», в ГЖКУ. Обращусь к коллегам
по депутатскому корпусу за поддержкой.
Надеюсь, нам удастся, хотя бы частично,
отстоять уменьшение норматива на следующие три года. Мне бы хотелось, чтобы люди меня услышали. Я изначально
не доверяю любым органам власти. Опыт
приучает к тому, что власть, что бы она
ни делала, может лишь усложнить и ухудшить жизнь простого человека. Поэтому
обращаюсь к горожанам активнее включаться в борьбу за свои права!

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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НАШИ В МОСКВЕ

ГРОМКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МИХАИЛА ДЕГТЯРЁВА
Эта рубрика нашей газеты
теперь будет постоянной.
Нам очень важно, что сегодня
происходит в Государственной
думе, над чем работают
парламентарии фракции ЛДПР.
Об этом — зам. председателя
комитета Госдумы по науке
и наукоемким технологиям,
член Высшего совета ЛДПР
Михаил Дегтярёв - автор
более 50 законопроектов.

Запрет на хранение/оборот
долларов США

Михаил Дегтярёв уверен, что многие экономические проблемы будут решены, если будет создана
новая всемирная резервная валюта с названием «рубль». «Огромный госдолг США приведёт
к тому, что долларовая пирамида скоро рухнет»,
— уверенно заявляет депутат. И чтобы у наших соотечественников не возникло паники, вызванной
потерей кровно сбережённых «зелёных», предлагает побыстрее избавиться от них, отчего народ
только выиграет! Депутат предлагает ввести законопроект, запрещающий хранение/оборот долларов в нашей стране. «Доверие к доллару нужно
снижать, ведь это единственный ресурс, на котором он держится, — уверен политик. — Амери-

паспорта, так и заграничного. По мнению Михаила, это будет способствовать поднятию почти
утраченного патриотического духа у россиян. Например, в США такие изречения имеются на каждой странице главного документа.

Ограничение на продажу
российского золота
иностранным компаниям
и вывоз его за пределы РФ
канская валюта держится на одном лишь честном
слове, будущее её печально!»
В случае, если такой закон в России будет принят,
гражданам надо будет избавиться от долларов
в течение двух лет, после чего их спокойно могут
изъять в пользу бюджета! Хорошо, хоть карательных мер за хранение валюты, как в недавние советские времена, не предвидится.

Гимн России, исторические
даты и изречения
на страницах загранпаспорта

Российскому паспорту грозят серьёзные изменения: предполагается, что там будет присутствовать текст Гимна РФ, географические очертания
России в разные эпохи правления, высказывания
наших знаменитых сограждан, важные исторические даты. Причём дело касается как внутреннего

Законопроект, который бы ограничивал продажу/вывоз российского золота за границу, был
представлен для рассмотрения М. Дегтярёвым
в октябре прошлого года. Наличие золотого запаса
всегда было гарантом стабильности государства,
а потому закон призван обезопасить экономику
России от краха долговой западной системы, способствовать получению рублём статуса резервной
международной валюты. Покупки иностранцами
и вывоза ими ювелирных, бытовых, технических
изделий из золота закон не касается.

Создание войск ФМС
для зачистки овощных
баз/рынков от мигрантов

Проблема с мигрантами становится всё более
острой. По словам М. Дегтярёва, в последнее
время они совсем распоясались! Федеральной
миграционной службе давно уже пора создать

спецподразделение, которое будет проверять рынки/овощебазы, и в случае агрессивного поведения
сможет дать отпор наглым гастарбайтерам…

Законопроект,
запрещающий донорство
крови гомосексуалами

По статистике, большинство больных СПИДом —
люди с гомосексуальными наклонностями, а потому депутат Дегтярёв подготовил закон, запрещающий им выступать донорами крови. Необходимо
указывать свою сексуальную ориентацию, прежде
чем сдать кровь, ведь геи входят в группу риска. Идея
эта не нова, она уже действовала до 2008 года, пока
приказом Минздрава из группы риска гомосексуалисты при донорстве не были исключены. В большинстве развитых стран, как то: Великобритания, США,
Швеция и др., такой закон — норма. Более того,
парламентарий предлагает оказывать анонимную
психологическую помощь желающим вернуть себе
нормальную гетеросексуальную ориентацию.

Сокращение использования
звуковых автосигнализаций

«Граждане имеют право на отдых», — с этим девизом ЛДПР выступила против использования
звуковых автосигнализаций. По словам депутата,
к ним поступает множество заявлений с просьбой
принять меры по обеспечению тишины во дворах.
На рёв сирен всё равно уже никто не реагирует:
ни владельцы, ни правоохранительные органы, т. к.
в большинстве случаев они срабатывают случайно.

ИТОГИ

БЮДЖЕТ — ПОД КОНТРОЛЬ!
Доклад губернатора Красноярского
края был ограничен во временном
прогнозе и непонятен выход из ситуации,
в которую мы вошли, принимая
заведомо дефицитный бюджет.

Ачинск, 7-й микрорайон, дом 2, кв. 37, тел.: 8 (39151) 75-2‑80;
Дивногорск, ул. Б. Полевого, д. 1, оф. 13, 250‑260‑28;
Дудинка, ул. Советская, д. 41, оф. 216, тел.: 8-905-978-42-92;
Иланский, ул. Красная, д.50;
Канск, ул. Пролетарская, дом 48, кв. 78, тел.: 8 (39161) 33-8-42;
Красноярск, ул. К. Маркса, дом 175, кв. 1, тел.: 8 (391) 26504-72;
Кодинск, пр. Ленинского комсомола, д. 8, кв. 72, тел.:
8‑908‑011‑47‑27;
Лесосибирск, ул. Геофизиков, д.10, оф. 1-04; тел. 8 (39145)
41-8-58;
Минусинск, ул. Абаканская, д. 78, оф. 68, тел.: 8‑960‑765‑40‑90;
Норильск, ул. Комсомольская, д. 26, оф. 202, тел.: 8 (3919) 3212-44;
Шарыпово, 3 мкр, дом 23, кв. 48, тел.: 8‑960‑755‑59–18.

Н

едавно губернатор Красноярского края Лев Кузнецов выступил с отчётным докладом в Законодательном собрании Красноярского края. Как оценивает
итоги работы администрации за прошлый год руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Павел Семизоров? Об этом — интервью сегодняшнего номера.

Не увидели будущего
— Павел Викторович, каково отношение вашей фракции
к докладу губернатора?
— Могу отметить как положительное, что по многим направлениям были исполнены наказы Президента РФ. Это
— строительство детских дошкольных учреждений, увеличение заработной платы бюджетникам, переселение из ветхого жилья. Но в целом доклад был ограничен во временном
прогнозе. Во-первых, очень мало было сказано про те вещи,
которые были обещаны, но не выполнены. Во-вторых, туманна перспектива бюджета. Было непонятно, каким видится губернатору выход из этой ситуации, в которую мы
сейчас все дружно попали, принимая заведомо дефицитный
бюджет. Понятно, что говорить обо всех проблемных точках нашего региона времени не хватит, но мы не услышали
даже того, как он видит наше будущее. Складывается впечатление, что он не видит себя в будущем, поэтому не делает
даже какой-то посыл ЗС. Поэтому его отчёт можно охарактеризовать как удовлетворительный. Главная проблема в том,
что в этом году в крае увеличились расходы и уменьшились
поступления в бюджет.
— Почему, на ваш взгляд, сложилась такая ситуация
и что теперь с этим делать?
— Виной тому — бюджетная политика, проводимая
в нашем крае. Причин тому много. Это — плохая собираемость налогов, невозврат кредитных межбюджетных денег,
увод средств крупными налогоплательщиками. В связи
с дефицитом нам придется провести перераспределение
бюджетных средств в части поддержки социальных проектов, различных грантов. Считаю, нам надо в корне пересмотреть политику льгот, которые мы предоставляем предпринимателям, крупным предприятиям.
В любом случае, мы должны акцентировать внимание
губернатора на том, чтобы в наш регион больше налогов
возвращалось. В 2013 году, например, мы перечислили
в бюджет Российской Федерации около 530 миллиардов,
а вернулось только 150, т. е. чуть более 30%. В этом плане
необходимо подключать наших федеральных представителей, в том числе депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, которые должны озаботиться этим.

Истина растворилась
— Что удалось сделать вашей фракции?
— Мы вносили изменения в Закон о местном самоуправлении, который сейчас нам будет диктовать новую систему
выборов. Тот фундамент, который мы закладывали, — это

Адреса общественных приемных ЛДПР, где можно получить
бесплатные юридические консультации, обратиться по интересующим вопросам:

ПРИЁМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ И АКТИВИСТЫ МО ЛДПР

назначение губернаторов. Если губернатор назначается президентом, значит, он должен полностью отвечать за всю политику в регионе и нести полную ответственность. Эта система
двуглавия, которая действует сейчас, она вносит раскол. Однако те принципы, которые мы вкладывали в эту инициативу,
там растворились. Сейчас мы нацелены на то, чтобы не дать
этому изменению в 131-м ФЗ осуществиться. А если он все же
будет принят, то с серьёзными поправками.
В целом, каждый из наших депутатов работает по своему
направлению. Работали мы над законопроектом «О транспортном налоге». Его существенное увеличение — на 20%
— затронет всех автовладельцев края. Однако в прошлом
году, якобы из-за ошибок, нам его завернули. В третьем
квартале мы вновь будем настаивать на его внесении с тем,
чтобы он вошел в корректировку 2015 года. А то что получается? — страховки автовладельцам повышают, административные штрафы растут, топливо и акцизы увеличиваются в цене. Так, может, вообще избавить автовладельцев
от транспортного налога, заложив все, что нужно, в стоимость бензина? Мы намерены отстаивать свою позицию.
Михаил Козлов работает по проблемам агропромышленного комплекса. У него большая работа по внесению
поправок в закон, который сейчас действует в Красноярском крае. Он призван исправить ту несправедливость,
которая существует сейчас, когда 10% работников АПК
постоянно получают субсидии, а другие вообще ничего
не имеют. Михаил — инициатор закона о пчеловодстве.
Это тоже очень серьёзная работа.
Артём Черных очень плотно занимается экологическими вопросами. Сейчас работает над проблемой видеофиксации и видеонаблюдений за нарушениями, которые
происходят на наших дорогах. Этот проект будет полезен
всем. Те точки, где будут стоять видеорегистраторы, соединят посредством Wi-Fi. К этому проекту подключилась
инициативная группа ребят, которые готовы вкладывать
средства для развития такой сети.

Денис Побилат серьёзно сейчас занимается с ветеранами и военно-патриотической работой среди молодёжи. Он
уже получил поддержку от правительства Красноярского
края по выделению жилья для ветеранов, — такого закона
раньше не было, и им оно выделялось по социальной норме. Есть инициативы в части развития спорта, дворовых
команд и строительства спортивных площадок.

Север — юг
— Ваши избиратели — это северяне. Какие их волнуют
проблемы?
— Больше всего — вопрос по переселению. Сейчас
у нас действует четырёхстороннее соглашение между «Норильским никелем», муниципальными районами Таймыра и Норильска и Красноярским краем. Законодательство
и финансирование, которое было до 2012 года, не позволяли
реализовывать этот документ, и мы могли переселять от силы
по 100 семей в год. Сейчас, благодаря этому соглашению, мы
имеем возможность переселять около 1200 семей в год.
Еще одна из тем, которую я хочу реализовать, — обмен
товарами и продуктами питания «Север — Юг». На Севере
нет ни красноярских яиц, ни овощей… Говорят, это экономически невыгодно. Тогда почему эта продукция закупается в других регионах?
Сейчас над этой проблемой работаю совместно с правительством Красноярского края, профильными министерствами и комитетами.

Всё — под контроль!
— Если вернуться к работе вашей фракции, в чем её основная цель?
— В первую очередь, мы постараемся не допустить усугубления избирательной системы, которую сейчас нам пытаются навязать. И, конечно, будем контролировать корректировку бюджета на ближайшие три года с тем, чтобы
не потерять все основные социальные направления, которые мы обязались выполнить в полном объёме.
Маргарита Баранникова
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Пройдя подготовку
по методике бойцов
спецназа, норильские
ребята становятся
лучшими бойцами
Вооруженных сил России.

И

дея открыть организацию,
которая будет готовить допризывную молодежь к службе в спецназе, появилась
в 2008 году. На общем собрании норильских ветеранов спецназа
было принято решение — создать
обособленное подразделение КРОО
«Сибирские витязи» в г. Норильске.
За основу был взят опыт наших
братишек из Красноярска.

Из школы — в ВДВ
Большой проблемой оказалось
найти спортзал для проведения занятий. Два месяца ходили мы по разным учебным заведениям, и вскоре
удача улыбнулась нам. Директор
МБОУ СОШ № 30 предложила заниматься с молодежью на базе их школы. Теперь предстояло набрать курсантов. Вскоре желающих постигать
азы военного дела стало столько,
что мы не знали, как разместить
их в школьном спортзале. Было принято решение организовать группу
из 35 курсантов — из армейского
опыта знаю, что в первый месяц
процентов сорок из-за физических
нагрузок и жесткой дисциплины отсеивается.
Наша учебная программа включает в себя следующие виды занятий:
общая физическая подготовка, акробатика с оружием, армейский рукопашный бой, тактическая подготовка, строевая, медицинская, огневая
и высотно- штурмовая подготовка
(это альпинистская подготовка с элементами штурма здания). Но после
того как наши курсанты-выпускники начали попадать служить в воз-

душно-десантные войска (ВДВ),
было принято решение о включении
в учебную программу еще одной дисциплины — парашютно-десантная
подготовка.

С миру — по нитке
Первый год занятий прошел
очень хорошо. Единственная проблема — отсутствие необходимого
снаряжения и спортивного инвентаря. Приносили из дома старые перчатки, шлемы, боксерскую грушу…
Стараясь дать курсантам больше
физической подготовки, занимались армейским рукопашным боем
и акробатикой с оружием (благо,
в школе были свои макеты автоматов). Так прошел наш первый учебный год (2010 — 2011).
В новом учебном году (2011-2012)
нам повезло больше. Про нашу организацию начали писать в газетах, снимать репортажи, каждый
школьник знал, кто такие «Витязи»
и чем мы занимаемся. Не остались
мы без внимания и среди федеральных служб. Однажды мне позвонил
сотрудник Управления ФСКН по г.
Норильску и попросил встретиться.
Мы обсудили деятельность нашей
организации, ее цели и задачи, выслушав наши проблемы с нехваткой
спортивного инвентаря, посоветовал
подать заявку в администрацию. Так
у нас в клубе появился спортивный
инвентарь и снаряжение на двести
тысяч рублей.
В учебном году (2012-2013) был
еще один знаменательный для наше-

го клуба момент. Наш красноярский
братишка, узнав о наших проблемах
со снаряжением, посоветовал обратиться к главе г. Норильска. Он,
выслушав нас, пообещал помочь,
и вскоре нашелся предприниматель,
который оказал материальную помощь в приобретении необходимого снаряжения. Так у нас появились
массогабаритные макеты пяти автоматов Калашникова, снайперской
винтовки Драгунова (СВД) и пулемета Калашникова (ПК). Тоже, кстати, не дешевое удовольствие, общая
сумма составила сто семьдесят пять
тысяч рублей.

Лучшее слово — дело!
На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, наш клуб «Сибирские витязи» — один из лучших
клубов в Красноярском крае, где
готовят молодых ребят к службе
в армии. Возрастная группа — от 15
до 18 лет. Состав — 30 человек. Обучение проводится по методике подготовки бойцов спецназа внутренних войск, но с адаптированными
физическими нагрузками под допризывную молодежь. Время обучения — от одного года до трех лет,
в зависимости от возраста ребенка.
По окончании курсант получает свидетельство об успеваемости, копия
которого прикладывается в личное
дело и направляется в городской военный комиссариат.
За три года наш клуб подготовил
одиннадцать выпускников, семь
из которых проходят и проходили срочную службу в войсках ВДВ
и спецназе ГРУ, четверо поступили
в высшие учебные заведения.
Наши курсанты являются чемпионами и призерами соревнований
по армейскому рукопашному бою,
почти каждый (от 16 лет) курсант
имеет по три прыжка с парашютом.
Наши курсанты-выпускники становятся лучшими бойцами Вооруженных сил РФ, о чем свидетельствуют
благодарственные письма из армии.
Наш девиз: «Лучшее слово — это
дело!»
Павел Большаков,
руководитель военнопатриотического клуба «Сибирские
витязи», и.о. координатора
МО ЛДПР в районе Талнах
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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА
САВИЦКОГО
30 апреля 2014 года не стало нашего товарища…
Александр состоял в партии
ЛДПР с 2005 года. 30 октября
2005 года был избран депутатом
Рыбинского районного Совета
депутатов Красноярского края
четвертого созыва. В 2010 году
стал Координатором Рыбинского
МО. В сентябре 2013 года, благодаря слаженным усилиям команды под руководством Александра Сергеевича, Рыбинское
отделение ЛДПР получило12% на выборах в Рыбинский
районный Совет депутатов.
Координатор Рыбинского МО, депутат Рыбинского районного Совета депутатов, член комиссии по социальным вопросам, законности, защите прав граждан и общественному
правопорядку, член комиссии по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды, — весь этот
груз ответственности нес он на своих плечах.
Пунктуальность, ответственность, огромный опыт работы в партии, активная гражданская позиция отличали этого человека.
21 октября ему бы исполнилось 38 лет.
В такие минуты трудно подобрать нужные слова… Нет
человека, нашего товарища, с которым бок о бок мы шли
вместе все эти годы. Честный, неравнодушный, принципиальный — ему верили, за ним шли. А он, он не жалел себя,
потому что не мог делать наполовину. Не мог жить наполовину! Шел до конца. Всегда! Во всем!
Красноярское РО ЛДПР и Высший совет партии выражают
соболезнование друзьям, родным и близким Александра
Савицкого. Светлая память о нашем товарище будет жить
в наших сердцах…
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочная)
Серии 90Л01 № 000063 (регистрационный № 0059 от 31.05.2012).
Свидетельство о государственной аккредитации Серии 90А01 № 0000832
(регистрационный № 0774 от 19.07.2013)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ДО 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА!
С 19 мая 2014 года начался прием документов для обучения по программам высшего образования.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
— Бакалавриат:
Политология
Психология
Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Экономика
Менеджмент
Бизнес — информатика
Реклама и связи с общественностью
— Магистратура:
Психология
Зарубежное регионоведение
Стоимость обучения на 2014/15 учебный год будет утверждена не позднее
12 мая с. г. и размещена на сайте института.
Стоимость обучения 2013/14 учебного
года составляет:
по очной форме — 65 тыс. руб.
по очно-заочной (вечерней) — 44 тыс. руб.
Учредитель — В. В. Жириновский
по заочной форме — 34 тыс. руб.
для поступающих на базе высшего
профессионального образования — 40 тыс. руб.
Обращаем ваше внимание на возможность обучения по заочной
форме с применением дистанционных образовательных технологий (обучение через портал дистанционного образования —
без выезда в институт на сессии) по направлениям подготовки:
Политология • Юриспруденция • Экономика • Психология
Студенту не придется тратить рабочее время для того, чтобы посещать лекции и семинарские занятия. Студенты имеют круглосуточный доступ к необходимой информации, что позволяет
заниматься в удобное для них время, не меняя привычный темп
жизни. И еще одна качественная особенность образования с применением дистанционных образовательных технологий — студент
сам может выделять в день столько времени на обучение, сколько
потребуется для хорошего усвоения данной темы или предмета.
Дистанционные образовательные технологии — возможность
продолжать карьерный рост, занимаясь самообразованием, увеличивая шансы на получение более престижной должности.
Сайт института: www.imc-i.ru
Электронная почта: wci.imc@rambler.ru
Телефоны приёмной комиссии: (929) 524‑24–35, (495) 632‑17–70,
607‑01–15

