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РАЗОРВЁМ ПОРОЧНЫЙ КРУГ ДОЛГОВ

УДАРИМ ПО ДОЛЛАРУ
И ДОЛГАМ НАРОДА!
ЛДПР всегда боролась за русский народ. Это мы уже 25 лет противостоим антинародным законам. Это мы предлагаем федеральные
и краевые законы, которые сделают лучше жизнь простого человека. Это мы бьёмся за то, чтобы «русский» перестал быть синонимом
слов «бедный» и «угнетаемый».
С помощью жителей края мы перепишем скрытно-коррупционный закон о капитальном ремонте. С помощью жителей края мы вернём в
регион прямые выборы глав муниципальных образований. С помощью
жителей края мы снимем с простых людей ярмо «кредитного рабства»,
а предпринимателей освободим от долгов и штрафов по налогам.
верх» кредитного договора с коммерчеЗАЩИТИМ НАРОД
ским банком.
ЛДПР утверждает — государство споЕщё пора пошатнуть власть долласобно списать с народа все задолженнора — этого фантика, подтачивающего
сти, пени, проценты и коллекторские понашу экономику. Люди, взявшие в 2014боры. Государство способно заморозить
2015 годах кредит в долларах или евро,
курсы валют на момент заключения крене уклоняются от ответственности и годитных договоров. У него есть все возтовы возвращать заимствованные средможности аннулировать долги регионов
ства. Но внешнеполиперед правительством
тическая ситуация и
и банками. ЛДПР заста- Например, человек взял
постоянные колебания
вит государство пойти в кредит 50 тысяч рублей.
Выплатил 30 тысяч, стало
курсов загоняют их в
на эти шаги!
20 тысяч. Но после этого
пожизненную долговую
Страну и Красно- штрафы и пени увеличили
тюрьму.
ярский край задушили сумму долга до 45 тысяч. Мы
Мы предлагаем на
частными кредитами. предлагаем списать человеку
законодательном уровМы предлагаем Прави- эти 25 «штрафных» тысяч
тельству края и депу- рублей, а оставшиеся 20 тысяч не «заморозить» курсы
валют на день заключетатам Госдумы проект он отдаст сам.
ния любого кредитного
«кредитной амнистии»,
договора в долларах или евро (ипотека,
в рамках которой всем русским людям
автокредит, кредит на личные нужды).
будут списаны долги по кредитам.
ЛДПР не предлагает обнулить долЗАЩИТИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ги народа перед коммерческими банкаЭту же «амнистию» мы предлагаем
ми. Русский — не значит лентяй, он гораспространить на субъекты малого и
тов отдавать долги! Но мы настаиваем
среднего предпринимательства. Эконона том, чтобы Центробанк взял на себя
мика страны переживает кризис, в котоответственность по всем кредитным
ром виноваты внешнеэкономические и
штрафам, пеням, неустойкам и коллеквнешнеполитические факторы. Основной
торским процентам, начисленным «по-

Ещё в апреле этого года Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ предложил
премьер-министру Медведеву ряд
антикризисных мер — в частности,
он потребовал назначить нового
руководителя Центробанка, который
подчинялся бы парламенту, а также
простить малоимущим россиянам
долги по коммуналке и кредитам.
Долги, по мнению лидера ЛДПР,
следует простить и регионам страны.

удар нанесён по объектам малого и средных граждан или предпринимателей. В
него бизнеса. Потеряв прошлогодний
настоящее время Красноярский край
уровень доходов и не способные своевежегодно собирает доходами порядка
ременно заплатить налоги, они медленно
600 миллиардов рублей. При этом долг
проседают под штрафами по их уплате.
региона перед государством и банками
на 2015 год составляет более 70 миллиМы предлагаем проект разовой «наардов рублей!
логовой амнистии» для участников маМы предлагаем Милого и среднего бизненистерству
финансов
са. Важно помнить, что Губернатор края Виктор
РФ в текущем году, при
она не означает полного Толоконский поддержал
сборе региональных до«прощения» налогов — депутатов ЛДПР и их иниона предполагает лишь циативу по реструктуризации ходов, получить отчисления
Красноярского
государственную ком- долгов региона, а также
края за вычетом указанпенсацию штрафов, пе- отметил, что предложение
ной выше суммы.
ней и прочих финансо- нашей фракции оказалось
Наш край не просит
вых санкций, ударивших как всегда конструктивным и
дополнительных денег
по предпринимателям.
полезным.
или ресурсов! Мы предЦБ может и доллагаем единовременно зачесть долги
жен компенсировать государственным
региона за счёт УЖЕ собранных в Красструктурам «штрафные» проценты,
ноярье доходов. Эта инициатива ЛДПР
сделав это за счёт золотовалютных и
нашла отклик в органах исполнительпрочих резервов страны. Это даст сегной власти.
менту новый импульс развития, позво25 июня Губернатор Красноярского
лит ему вздохнуть полной грудью и веркрая Виктор Толоконский заявил, что
нуться к спокойной работе.
поддерживает предложение нашей партии и выступил за реструктуризацию
ЗАЩИТИМ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
бюджетных кредитов, выданных региоПолитику финансовой защиты нужну в 2010-2011 годах.
но распространить не только на отдель-

НЕ МЕШАЙТЕ
РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
РАБОТАТЬ!
Сергей НАТАРОВ,
координатор Красноярского
регионального отделения ЛДПР:
— Мировая экономика становится всё более виртуальной. Страны «прощают»
соседям и партнёрам триллионы рублей, национальная валюта при этом становится всё более нематериальной.
А ведь рубль — это не просто цифры на бумаге. Это деньги государства. А значит — это деньги народа! В стране ситуация не лучше, чем в мире — у нас каждый
второй должен деньги банку или коллектору. Две трети населения живёт в кредит,
треть не способна вовремя рассчитаться. Целые регионы стали должниками Москвы, в том числе и наш край. Вал долгов и штрафов растёт, и когда-нибудь эта
лавина обрушится.
Чтобы убрать социальное напряжение и защитить людей, мы требуем снять с
русского человека кредитное ярмо. ЛДПР будет добиваться, чтобы власть прощала долги не какому-то Пакистану или Африке, а своим — русским людям.
Мы предлагаем выход — у нас готов проект отмены «финансового рабства».
Заручимся поддержкой жителей Красноярского края, передадим поддержанный
народом законопроект в Госдуму и примем его.
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#ГДЕНЬГИ?

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ
РАЙОН

Это — дорога, ведущая из пгт. Северо-Енисейский в п. Епишино, протяжённость
294 км. Проблеме больше 10 лет, людям добраться реально только на самолёте,
(цена билета 5 350 руб. в одну сторону за 1 час 20 минут полёта).
Плановые доходы районного бюджета на 2015 год более 1 млрд 300 млн руб.

НОРИЛЬСК

Рухнувшее в июне крыльцо станции переливания крови в Норильске на ул. Московской. Пострадала 46-летняя женщина, врач-отоларинголог: переломы и рваные
раны обеих ног. Пострадавшей «повезло» — бетонный козырек удержался.
Плановые доходы городского бюджета на 2015 год почти 16 млрд 600 млн руб.

ПРОДАЖНОСТЬ — БЕДА РОССИИ
«Коррупцию, явление постыдное и отвратительное, лучше называть нормальным
русским словом «продажность». Продажность чиновников всех уровней — всеобщая беда в любой точке России. С ней нужно вести борьбу. Эта система хуже
наркотиков, она проникает во все сферы жизни. Мы обязаны с ней бороться.
Мы что, не способны охватить контролем тысячу чиновников в каждом районном
или областном центре, всех, кто отвечает за разрешительные процедуры? Я уверен, что мы сможем постепенно понижать уровень продажности наших чиновников. Это посильная задача».
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Продажность чиновника была и остаётся одним
из страшнейших бичей русского общества. Она уничтожает бедняков, она душит малое и среднее предпринимательство, она транжирит народные деньги
— наши с вами налоги. Прикрываясь «медвежьим»
партбилетом, сегодняшние барины на местах короновали себя царьками районного масштаба.
ЛДПР положит конец их беспределу!
НАРОДУ — ВЛАСТЬ, ВОРЬЮ — НАРЫ!
Обновим власть во всём Красноярском крае!

СКРОМНЫЕ АППЕТИТЫ
КРАЕВОЙ ВЛАСТИ
Красноярский общественно-деловой портал DELA.RU подсчитал доходы депутатов Заксобрания за 2014 год и составил рейтинг тех, кто
может смело претендовать на звания богачей. В мае этого года DELA.
RU выделили десять самых богатых краевых парламентариев и узнали,
народные избранники от каких партий зарабатывают больше всего.

И «КОРКАМИ» В ЛИЦО ПОЛЕЗ
В отличие от дачников, прокуроры
начинают посадочный сезон уже зимой.
Так и этот год начался с возбуждения
уголовного дела в отношении депутата Нижнетерянского сельского Совета
депутатов Вячеслава Кучеверова. Попался на том, что получал незаконные
субсидии. Небольшие, казалось бы. Но,
быть может, его просто успели вовремя
поймать за руку? Ведь избран г-н Кучеверов был лишь осенью 2014 года.
«Комсомольская правда» пишет:
«от своего бухгалтера мужчина по-

лучил справку 2-НДФЛ, в которой,
по его просьбе, доходы были существенно занижены. Справку депутат
подал в управление соцзащиты администрации Богучанского района,
и это позволило ему получить субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг». В январе в отношении «слуги
народа» завели уголовку по статье
«Мошенничество».
Размер выплат превысил 36 тысяч рублей. Такая вот прибавка к
жалованию…

ЧИНОВНИК СЕЛ
НА УСЛОВНЫЕ НАРЫ
Очередной высокопоставленный чиновник отделался от обвинений условным сроком наказания. И пусть настоящей тюрьме придется ещё немного подождать его, победой в нелёгкой борьбе
с коррупцией можно считать и это.
Месяц назад Илимпийский районный суд посадил главу Эвенкийского
района Петра Суворова под домашний
арест. Его обвиняли в неоднократном
превышении должностных полномочий. И вот на суде 2 июля он получил
5 лет лишения свободы условно и на 4
года лишён прав занимать должности в
органах местного самоуправления.
Первое уголовное дело на Суворова завели ещё летом 2013 года, второе
— в феврале 2014. Примечательно, что
на суд 4 июня этого года г-н Суворов не
явился. Прокурор сразу ходатайство-

вал о помещении его под домашний
арест. Не подчиняешься закону — будешь сидеть под присмотром!
Пытались закрыть первого чиновника Эвенкии за растрату бюджетных
средств. Следствие обвинило г-на Суворова в том, что сначала он наградил
сам себя орденом Столыпина за почти 100 тысяч рублей. А затем со свитой подчинённых слетал отдохнуть на
озеро Себяки на двух вертолётах, потратив на это более 750 тысяч рублей.
Самоуправство главы обошлось районному бюджету в сумму, равную почти 100 средним социальным пенсиям.
Сам Петр Суворов, конечно же, все
обвинения опровергает. И пусть настоящих тюремных нар ему удалось каким-то чудом избежать, на несколько
лет чиновника от «кормушки» отодвинуть получилось.

Первое место, безусловно, занимают депутаты от «Единой России». Их в
списке депутатов-богачей сразу семеро. Самый небедный «едрос» за 2014
год заработал более 32 миллионов
рублей. Самый скромный — «всего»
два миллиона. Без комментариев.
Попали в список и представители
других партий.

В частности, двое коммунистов,
вместе заработавших куда более
«скромную» сумму в размере 4,3 миллиона рублей. Отметился и один
«справедливорос», чей доход составил
почти 3 миллиона рублей.
Депутаты от ЛДПР в список богачей и олигархов местного разлива,
разумеется, не попали.

ЧИНОВНИК ДОЛЖЕН

БОЯТЬСЯ ВЗЯТОК!
Михаил КОЗЛОВ,
депутат Законодательного Собрания
Красноярского края:

— Мы считаем, что борьба с коррупцией сейчас ведётся неэффективно, «для
галочки». Как изменить эту ситуацию? У ЛДПР уже много лет есть чёткий план.
Мы предлагаем целую систему простых, но крайне эффективных мер.
Во-первых, нужна политическая воля. Необходим чёткий сигнал высшего руководства государства — правоохранительным органам, чтобы они более активно включились в борьбу с коррупцией. Возможно, даже потребуется создание
специального органа по этому направлению. Во-вторых, должна быть система
контроля за выполнением поручений по борьбе с коррупцией.
Кроме того, необходимо в разы сократить количество документов для согласования и сроки прохождения бумаг по всем инстанциям. Это сильно уменьшит
возможность чиновников требовать взятки. Человеку будет проще оформить всё
по правилам и спокойно жить, чем искать деньги сначала тому, кто бумагу выдаёт,
а затем для того, чтобы откупаться от различных проверяющих.
В качестве меры наказания для чиновников за преступления, связанные с коррупцией, необходимо ввести обязательную конфискацию имущества. А осуждённых по таким статьям надо лишать пенсий, обязательного медицинского страхования и других социальных гарантий. Чиновник должен бояться брать взятки!
Вот лишь часть мер, которые ЛДПР предлагает для реальной борьбы с коррупцией. Но, реализовав даже только эти предложения, можно было бы кардинально
изменить ситуацию.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ

ВАЖНО, ЧТОБЫ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ИЗБИРАЛИ САМИ ЖИТЕЛИ
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НЕ ДАДИМ ОБИРАТЬ НАРОД!

Артём ЧЕРНЫХ,
депутат Законодательного Собрания
Красноярского края:
— Люди имеют право самостоятельно определить того, кто
заслуживает быть главой. Сегодня нас убеждают в том, что
при прямом голосовании за кандидата высока вероятность победы того из них, кто стремится занять эту должность, исходя
из корыстных интересов. Но, как показывает практика, и назначенные чиновники
попадаются на коррупции. Поэтому идеальными оба этих варианта назвать нельзя.
В то же время, с моей точки зрения, в условиях дефицита бюджетов всех уровней «назначенцы» не станут активно отстаивать интересы территории. Не станут
требовать от вышестоящей власти выполнения всех обязательств, так как из-за
своей настойчивости побоятся потерять кресло. А избранные главы будут находиться под «защитой» своих избирателей. Будут зависеть от них, и потому будут
более активны в отстаивании интересов территорий и поиске дополнительных
источников финансирования для решения социальных проблем района (города).
Учитывая все эти обстоятельства, на сегодняшний день выборы глав непосредственно жителями являются более правильной позицией, чем назначение.

Павел СЕМИЗОРОВ,
депутат Законодательного Собрания
Красноярского края:
— Для многих семей каждый месяц платить 500-700 рублей за капремонт — существенные траты! К тому же, теперь
собственник платит за «соседа», вкладываясь в общий Фонд.
Это прямо нарушает Гражданский кодекс РФ и противоречит
Конституции!
Механизм составления очередников на ремонт до сих пор непонятен. Почему часть
многоэтажек, 30-40 лет простоявших без капремонта, будут ремонтировать ещё через
20-25 лет? Пенсионеры могут и вовсе не дождаться очереди!
В крае создан общий Фонд капремонта. Управляет этим «котлом» региональный оператор, который сам (!) выбирает подрядчика, застройщика и контролирует исполнение договоров. Это же идеальная схема для коррупции! Сейчас 100% затрат на капремонт ложится
на нынешнего собственника. Власть «забыла» о норме Федерального Закона о приватизации? ЛДПР напомнит: если на момент приватизации дом требовал капремонта, его должны произвести за счёт бывшего собственника. То есть — государства или муниципалитета!
Ответственность за состояние жилфонда со своими гражданами обязано разделить государство! К этому власть обязывают Закон о приватизации жилья, Конституция и Гражданский кодекс. ЛДПР заставит власть следовать закону!

НЕТ ГРАБИТЕЛЬСКИМ ЗАКОНАМ!
Власть снова хотела принять антинародный закон.
И ЛДПР снова помешала ей сделать это.
Весной в Министерстве строительства и ЖКХ нацелились на кошельки простых
граждан. И внесли в Госдуму законопроект, предполагающий рост штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Рост штрафов предполагался двукратный. Это,
дескать, должно было «дисциплинировать население».
Как предлагали в Минстрое, рост пени за просрочку должен был вырасти с 1/300
ставки рефинансирования ЦБ в день до 1/170 ставки рефинансирования. Таким образом, неплательщики могли бы выплачивать своим управляющим компаниям 17,7% годовых от неуплаченных сумм. Проценты предполагалось начислять с 91-го дня просрочки. В
самом Министерстве уверены, что штраф должен быть сравним с банковским кредитом!
В настоящее время рассмотрение законопроекта отложено.
Этого добилась ЛДПР и наши депутаты в Думе.
Мы не позволим грабительским поправкам и дальше разорять народ, и считаем,
что посыл с требованием повысить пени — надуман. Проблемы, существующие внутри государственных корпораций, решаются совсем другими способами. Решать их,
повышая требования к населению — безумие!
ЛДПР будет и дальше призывать искать способы не ужесточать платёжную дисциплину для населения. Мы уверены, что русский человек задерживает выплаты не
потому, что ленив или хочет нарушить закон. А потому что мало зарабатывает и недостаточно защищён со стороны государства.

О ЛИЦЕМЕРНОМ СВОЛОЧЬЕ

ОБЫКНОВЕННОЕ ДВУЛИЧИЕ

ЛЕГАЛИЗОВАННАЯ МЕРЗОСТЬ
Дожили… 26 июня Верховный суд Вашингтона
легализовал гомосексуальные браки во всей их
«великой стране». Теперь однополые браки для
Америки — официальная норма.

Европейская политика все более лицемерна. Фарс в отношении России становится тем
громче, чем активнее укрепляются наши внешнеполитические позиции. Мы выбрали
суверенный путь развития. Русские больше не хотят плясать под западную дудку.
Поэтому давление европейских и американских политиков растёт. Как и аппетиты
этих профессиональных лицемеров.
росоюза давно рассматривают младших соседей
Европейские власти всё чаще идут на прямую
исключительно, как площадки для набора дешёвой
подмену понятий. Именно они отказались принять
рабочей силы, сбыта дорогих и некачественных товаволю крымчан, выразивших желание вернуться в соров и выкачивания финансового ресурса.
став России. Они же не желают самоопределения
Совсем недавно этот факт вдруг пришлось осозДНР и ЛНР.
нать и Латвии. Её власти Евросоюза в жёсткой форме
Но именно они же упорно закрывают глаза на попринудили расселить у себя более 700 мигрантов-афследствия Фолклендской бойни 1982 года, когда Вериканцев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проликобритания захватила ряд аргентинских островов,
комментировал это событие так: «Латвия не хочет
а английские самолёты бомбили аргентинские войэтого делать. Но им, конечно, придётся. Потому что
ска с аэродромов США.
Евросоюз — гораздо более жёсткое объединение,
Оккупировав Фолкленды, англичане даже провечем был СССР.
ли в Лондоне «парад Победы», циничность которого
Мы в Латвии африканцев не селили. Не нужно
обсуждается по сей день. Те же люди, что 33 года набыло в своё время выгонять русских. Теперь русские
зад убили 650 и взяли в плен 11 тысяч аргентинцев,
из Латвии уехали, половина латвийцев — на заработсегодня говорят про возвращение Крыма так: «полуках в Западной Европе. А жить в стране будут эфиостров был аннексирован, а применять силу ради изопы». Устраивает латвийцев такое положение дел?
менения границ чужого государства неприемлемо».
Но и поделать им — ищущим «западную модель счаДвуличие Обамы и вовсе не обсуждается. Обамы и
стья», уже ничего нельзя. Пусть терпят.
тех самых «пиндосов», что бомбили Югославию, ВьетЛицемерие и
нам и Ирак. Тех
самых, что в 2007
В. Жириновский: «Мы предупреждали подмена понягоду
признали
— не признавайте Косово. Если бы Запад тий давно стали
«независимость»
не признал, мы бы сегодня не признали для Европы изжителей Косово,
Абхазию и Осетию. Мы и весь мир сле- вращённой норИх политигде сепаратисты
довали бы принципу сохранения террито- мой.
ки вновь докав одностороннем
риальной целостности в любых условиях. зали, что нам с
порядке «отдеНо Запад признал. Поэтому мы позже это ними совсем не
лили» себя от
сделали. И сделали, идя навстречу всему по пути. Быть
Сербии, не увеюгоосетинскому и абхазскому народам. на страже задомив ни ООН,
ни другую междуИ полностью в соответствии с междуна- кона и правды,
называть вещи
народную оргародным правом».
своими
именанизацию.
ми — вот путь русского человека. И ЛДПР никогда
Двуличие янки не ограничивается войнами. Не
не свернёт с этого пути.
секрет, что политики из США и ключевых стран Ев-

ГОМОРАДОСТЬ
ДЛЯ ОБАМЫ
Барак Обама, сайт Белого дома, Хиллари Клинтон, Элтон Джон и другие гомоамериканцы тут же поздравили друг
друга с этим событием. 70 тысяч геев и лесбиянок бросились регистрировать отношения. А заявление их госсекретаря позволило сделать вывод, что теперь США понесут
миру демократию не под звёздно-полосатым флагом, а под
знаменем радуги — официальным символом извращенцев.
Новый закон вынуждает 14 из 50 американских штатов
(они до последнего держали оборону от «заднеприводных»)
регистрировать браки однопололюбов. Кандидат в следующие президенты США Майк Хакаби сразу назвал решение неконституционным и заявил о произволе. Другие сторонники
естественных отношений тут же всколыхнулись в протестах,
но менять что-либо уже поздно. Придётся теперь терпеть и
суровому Техасу, и одичалому Кентукки, и жаркой Луизиане.
Но самую уморительную шутку отмочил госсекретарь
США Джон Керри, заявивший: «решение Верховного суда
посылает чёткий сигнал в каждый уголок земного шара: ни
один закон, опирающийся на фундамент дискриминации, не
сможет устоять перед волной справедливости». Если перевести эти слова с дипломатического на человеческий,
то Керри сказал примерно следующее: «раньше мы приходили на чужую землю искать нефть или менять неугодные правительства. Теперь будем посылать свои бомбардировщики, чтобы поддержать извращенцев всего мира».

ПАРТИЙНЫЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Начавшись в июне, на территории Красноярского края продолжается партийный призыв ЛДПР. Жители края вступают в партию,
чтобы вместе ударить по коррупции чиновников, по неконституционным законам и несправедливости. С момента начала
призыва в партию уже вступило более 500 человек, свои партийные билеты они получат уже в сентябре. Призыв продолжается!

ПО ВОПРОСАМ ВСТУПЛЕНИЯ В ЛДПР
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

(391) 272-53-68, +7 967 612 5368
(пн-пт, с 10:00 до 18:00)
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ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
БАРИН ИЗВОЛИТ ДУМАТЬ

ПОВЛИЯЙ НА ВЛАСТЬ!

БИТВА ЗА 8 СОТОК
Оборудованных детских площадок в селе Ирбейское недостаточно. Но в 2012 году районные власти передали муниципалитету
участок дома на ул. Давыдова, 40. К 2015 году инициатива о застройке участка под зону отдыха оказалась в компетенции председателя сельсовета. Однако Андрей Дрозд не спешил заботиться о
юных односельчанах — участок понадобился его жене Ольге Дрозд.
К счастью, в ситуацию вмешалась член ЛДПР Надежда Белоконь.
В мае 2015 года она подала заявление о переводе «участка
преткновения» в статус рекреационной зоны. Вопреки закону,
власть отказывалась принимать заявление Надежды Белоконь.
Тогда же в сельсовете появился аналогичный документ от Ольги
Дрозд, возжелавшей землю под личное хозяйство.

В итоге заявка Дрозд была отклонена, а Надежды Белоконь
принята! Казалось бы, новая победа ЛДПР? Однако без подписи
председателя-супруга не обойтись… Идут недели. Ответа нет. Видимо, г-н Дрозд отложил документы в долгий ящик.
Эта битва — вовсе не делёжка участка между двумя заявительницами. Прежде чем выступить на защиту участка, Надежда
Белоконь собрала подписи 123 сельчан, мечтающих о детской
игровой площадке.
Выходит, речь идёт о конфликте между председателем сельсовета и жителями. Которые возмущены, почему местная власть
игнорирует интересы людей в угоду корыстным целям.
123 человека — это более 3% от голосующих избирателей села. Этого достаточно для начала импичмента главе сельсовета. А там, глядишь,
и другие сельчане подтянутся… Ведь вопросов к г-ну Дрозду накопилось
немало: есть ещё «семейный бизнес» под прикрытием муниципального
предприятия «Хозяин», есть скандал с вывозом мусора… Председатель
Ирбейского сельсовета изрядно похозяйничал на бюджетные средства.
К счастью, люди всё видят, понимают и делают выводы.

№7 (51) 06/07/15
НЕ ПОЗВОЛИЛИ

ЛЮДИ
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ
БЕЗЗАЩИТНЫМИ

ЛЕТАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОВЫШАТЬ!

Денис ПОБИЛАТ,
депутат
Законодательного
Собрания
Красноярского края:

Отныне запятая в этом предложении
поставлена в нужном месте: ЛДПР не
позволила авиаперевозчику «Норд
Стар» существенно повысить цены на
свои билеты. Эту важную победу жители Красноярского края отмечают
вместе с Северо-Енисейским отделением партии. Реагируя на обращения
жителей, мы умеем «давать по рукам»
не только чинушам и бюрократам, но
и компаниям, мечтающим нырнуть в
карман простого человека.

— Проблемы в территориях края одни и те
же: дороги, вода, недостаточная социальная поддержка государством простых граждан. В результате — полное недоверие к действующей
власти. Люди чувствуют себя незащищёнными и
несвободными!
Местные власти (главы и депутаты) часто не
могут решить проблемы граждан. У кого-то из них
нет достаточной квалификации для управления
муниципальным хозяйством. А иногда прокуратура обнаруживает в действиях чиновника и вовсе
очевидный корыстный интерес.
Можем ли мы исправить ситуацию? Можем ли
повлиять на то, что делает и как работает власть
на местах? Конечно! Ведь те, кто сегодня не
справляется со своими должностными обязанностями или нагло использует их в корыстных целях, напрямую зависят от нас — избирателей.
Да, многим территориям края не хватает бюджетов. Но главная проблема на местах сегодня —
недостаток грамотных людей в муниципальных
органах власти. Недостаток тех, кто хочет принести пользу своему селу, посёлку или городу.
В ЛДПР знают — чтобы улучшить жизнь, необходимо выбрать новых, правильных депутатов,
которые будут всей душой болеть за малую Родину, а не за тёплое место или свой карман.
В 2015 году мы обновим власть в Красноярском крае и выдвинем на выборы 13 сентября тех,
кто заставит власть работать и станет добиваться
решения насущных проблем.

Весной этого года компания «Норд Стар»
провела реорганизацию системы по продаже билетов. И, видимо, решила выжать ещё
каплю выгоды из своего монопольного положения на рынке внутренних северных авиаперевозок. В какой-то момент билеты на
направления Северо-Енисейска, Игарки, Норильска или Подкаменной Тунгуски вдруг пропали из открытой продажи в Интернете. Остались они лишь на двух специфических сайтах.
Однако на 1 100 рублей дороже обычного. Такое повышение стоимости компания объясняла неким «сбором за право продажи».
В Северо-Енисейском отделении ЛДПР не
стали мириться с произволом и сразу обратились в УФАС. Началось расследование. Можно предположить, что результат расследования был очевиден, потому что авиакомпания
не стала дожидаться, когда антимонопольщики укажут ей на нарушение закона и примут
меры. В результате перевозчик был вынужден отказаться от своих планов по «сборам»
и вернулся к прежней схеме (и цене) продажи
билетов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
ЛДПР всегда выступала за русский патриотизм и
против переписывания страниц отечественной истории! Нашу позицию поддерживают члены клубов реконструкции, изучающие военное прошлое нашей страны.
По мнению руководителей клубов, их главной задачей является сохранение и воссоздание военной истории, в том числе — её самых ярких и во многом трагических моментов. Только бережное отношение к эпохам
становления и развития России, а также обучение подростков непростым урокам истории могут стать основами по-настоящему патриотического воспитания.
Очередным масштабным мероприятием по изучению отечественной истории стал фестиваль «Сибирский огонь 2015», в четвёртый раз проведённый
на территории Новосибирской области. В рамках
празднования 70-летнего юбилея великой Победы,
на этот раз основной акцент фестиваля был сделан на сражениях Великой Отечественной войны.
Посетили его и члены красноярских клубов военноисторической реконструкции.
Всего на «Огне» побывало порядка 100 реконструкторов из таких клубов, как «КОЛВИ», «Авалон», «Империум гладиум», «Армет», «Сибирская гренада» и других (Минусинск, Лесосибирск, Красноярск и др.). Клубы
занимаются изучением эпох Отечественной войны 1812
года, Ренессанса и средневековья, Первой Мировой и
Великой Отечественной войн.
Посмотреть на реконструкцию таких побед русского солдата, как оборона Праги 1945 года или битва под
Лейпцигом 1813 года пришло более 32 тысяч зрителей.
Учредитель В.В. Ж
ЖИРИНОВСКИЙ

Институт

Мировых

Государственная аккредитация до 19 июля 2019

Цивилизаций

БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Высшее образование  Диплом государственного образца
Отсрочка от армии  Доступная цена обучения  Недорогая студенческая столовая

Направления подготовки:
зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, психология, бизнес-информатика,
реклама и связи с общественностью, юриспруденция.
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, (а/я 182), ст. м. «Комсомольская», ст. м. «Красные ворота» (10 минут пешком)

Тел.: 8 (499) 261-11-26, 8 (495) 632-17-70, 607-01-15  www.imz-i.ru
Учредитель:
Красноярское
региональное
отделение
политической партии
«Либеральнодемократическая
партия Росии»

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ТУ 24-00314
от 21 января 2010 года.

Адрес редакции и издателя:
660017, г. Красноярск, пр. Мира, 79, стр. 3
тел: 211-31-44
e-mail: pressa-ldpr24@yandex.ru
www.ldpr-krsk.ru
www.ldpr.ru
Гл. редактор: Болдырев А.Н.

КОНТАКТЫ

ЛДПР

(Либерально-демократическая партия России)
Председатель
Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИЙ
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3 стр. 1

тел.: (495) 530-62-62; e-mail: info@ldpr.ru
Координатор Красноярского
регионального отделения

Сергей Васильевич НАТАРОВ
Красноярск, пр. Мира, 79, стр. 3
(391) 211-31-44, 211-01-70
www.ldpr-krsk.ru

Отпечатано в ООО ИГ «ВВВ». г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1,
тел.8(931) 2-900-398. Заказ 634. тираж: 200 000 экз.
Подписано в печать 03.07.2015 г. по графику в 18:00, фактически в 17:30.
Перепечатка материалов, их использование в любой форме, в том числе
в электронных СМИ, возможна только с разрешения редакции. Ссылка
на газету обязательна. При цитировании материалов ссылка на газету
обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание материалов.
Распространяется бесплатно.

