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ЛДПР ЗАЯВЛЯЕТ: ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,
лидер ЛДПР:
«Вертикаль борьбы с коррупцией в
России доказала свою состоятельность.
Государство успешно демонстрирует силу,
показывая равенство всех чиновников перед
законом».
Целая череда уголовных дел и арестов, связанных с коррупцией среди высокопоставленных чиновников идет по стране. На тюремных нарах уже
сидят не только мелкие бюрократические сошки,
но и проворовавшиеся губернаторы, министры,
силовики. Это дает надежду людям на победу над
извечной российской бедой.

УЛЮКАЕВЩИНА НЕ ПРОЙДЁТ!
Один из самых ярких и вопиющих случаев дело бывшего министра Улюкаева, которого президент Путин уволил «в связи с утратой доверия»,
когда оказалось, что министр «путает свою шерсть
с государственной». А попросту говоря, требует
взятки за свою подпись на документах.

«Это всё сигналы о том, что в стране будет вестись непримиримая борьба с коррупционерами
любого ранга, от главы поселения, где десять жителей, до губернатора самого большого региона, как
это было с мэром Москвы, отстраненным от должности по утрате доверия. Утрата доверия может
быть только в одном случае, когда воруют и берут
взятки. Поэтому формулировка очень емкая и точная. Воровать государство никому не позволит!» заявил лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.
Каждый из государственных служащих, особенно тот, кто занимает серьезный пост, должен
понимать, уточнил он, что любая попытка нарушения закона будет сразу же пресечена.
«Министры, заместители министров, губернаторы, мэры крупных городов, все, кто могут подписать нужные бумаги – одобрить, не одобрить,
включить, не включить, принять, отклонить – раз
вы распорядители финансов и судеб, значит, вы
обязательно находитесь под контролем. Не нравится – не идите на эту работу».

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
Но одних посадок коррупционеров, конечно,недостаточно. Чтобы победить гидру коррупции,
проникшую во многие сферы жизни государства
необходимы системные меры. ЛДПР давно предлагает целую программу по борьбе с ней.
Например, нельзя допускать, чтобы высокопоставленный чиновник мог один принимать решения, поскольку это будет способствовать развитию
коррупции во власти, считает Владимир Жириновский. Предотвратить подобное поможет схема,
предложенная ЛДПР – создание многопартийного
правительства.
«Вот Министр экономического развития, допустим, будет новый от партии власти, заместителей
ему нужно дать одного от ЛДПР, другого от еще одной партии. Или, если не планируется подключение к процессу политических партий, тогда можно восстановить ту схему, которая была в СССР,
когда одним из заместителей министра являлся
представитель КГБ, курировавший общие вопро-

БОРЬБУ С ХИЩЕНИЯМИ НАДО УСИЛИТЬ!

Фракция ЛДПР в Госдуме настаивает на принятии закона
о противодействии хищению бюджетных средств. Мы уверены,
что документ усилит борьбу с коррупцией в этой сфере.
Сегодня в законодательстве
предусмотрено наказание за нецелевое использование бюджетных средств, но максимальная
санкция по этой статье – до 5
лет лишения свободы. Причем, в
большинстве случаев применяется она условно.
Получается, что ответственность за хищение из бюджета,
как таковая, в уголовном законодательстве отсутствует. Именно
поэтому депутаты от ЛДПР внесли специальный законопроект
о противодействии расхищению

бюджета и средств государственных внебюджетных фондов.
Стоит сказать, что проект такого закона уже вносился в Госдуму прошлого созыва, но не нашел
поддержки у думского большинства, представляющего партию
чиновников.
В ЛДПР считают, что бюджетные деньги — это деньги каждого из граждан России. И значит,
тот, кто ворует из бюджета, залезает к каждому честному налогоплательщику в карман. Это самое страшное преступление.

сы. И он присутствовал всегда при всех сделках.
То есть, Министр не имеет право проводить совещание один на один в своем кабинете, принимать
кого-то один на один. Все решения и переговоры
вести только коллективно. Тогда трудно будет всю
цепочку участников поставить на прикорм – ктото обязательно не согласится», - заметил Председатель ЛДПР.
Кроме этого, весь документооборот в ведомствах Владимир Жириновский порекомендовал
перевести в электронный вид. Поскольку это позволит контролировать всю служебную и личную
переписку госслужащих
ТОЛЬКО ЛДПР!
Кроме того, по мнению Владимира Жириновского руководство кабинета министров должно работать с подчиненным, разъясняя им, что вся их
работа под контролем правоохранительных органов и нельзя допускать никаких действий, которые могли бы их дискредитировать.
«В правительство нужно добавить должность
еще одного вице-премьера. Ее может занять только представитель ЛДПР. В задачи нового чиновника войдет работа с министрами, регулярные собрания, на которых им будет разъясняться, что за
их деятельностью пристально наблюдают и нельзя
допускать никаких дискредитирующих действий.
Не нужно проводить сомнительных встреч в ресторанах, следить, чтобы не возникало конфликта
интересов и т. п.»
Вместе с тем, Владимир Жириновский отметил, что среди чиновников высшего уровня до сих
пор много выходцев из числа прозападных политиков 1990-х, чья деятельность привела к обнищанию населения и развалу промышленности. Это
явный недостаток кадровой политики.
Необходимо эти недостатки исправить и наказать всех, кто причастен к «лихим 90-ым». А также нынешних коррупционеров, как бы высоко они
не находились в иерархии власти.
ЛДПР считает, что вор должен сидеть в тюрьме.
А не в кресле чиновника.

УВОЛЕН?
ЭТОГО МАЛО!

В ноябре с должности был
уволен заместитель руководителя дирекции Универсиады
2019 Иван Акман.
Накануне журналисты откопали нелицеприятные факты.
Оказалось, что отец чиновника в
ноябре 2014 года приобрел рядом
с будущим местом строительства
ледовой арены земельный участок. За 478 тыс. руб. А теперь хочет продать его государству в 20
раз дороже – за 9,5 млн!
ЛДПР считает, что увольнение
чиновника – шаг абсолютно правильный. Но, этого мало! Тот, кто
пытается нажиться на бюджете,
должен получать «по заслугам»!
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ЭТИ ЗАКОНЫ - НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского
края выступила против принятия в первом чтении бюджета
на 2017 год. Причина - главный финансовый документ региона,
в том виде, в котором его предложило правительство, несправедлив и не отвечает интересам жителей края. Так же, как и
некоторые вносимые параллельно с ним законопроекты
КОМПЕНСАЦИЮ ПОКА
ЦИФРЫ РАДИ ЦИФР?
ОТСТОЯЛИ
Представляя проект бюджета
Важный вопрос, из-за котородепутатам ЗС, его разработчики
не скрывали, что их главная за- го фракция не могла поддержать
дача была «сократить дефицит». проект бюджета – сокращение
Конечно, при этом было много числа получателей компенсации
слов о том, что «все социальные за детский сад.
гарантии сохраняются», «финансирование остается не ниже
уровня прошлого года». Но, что
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ
получилось в реальности? По
КОМПЕНСАЦИИ
ЗА
большинству важнейших социДЕТСКИЙ
САД
альных позиций нет увеличения
Ведь, несмотря на публичные
расходов! То есть, разработчики
бюджета просто забыли про ин- заявления о сохранении в бюдфляцию. Да и в целом, доходы и жете всех социальных гаранрасходы заложены ниже уров- тий, правительство параллельно
ней, которые предполагались для с ним «без объявления войны»
внесло проект закона, по котонынешнего года.
рому затраты на такую компенБЮДЖЕТ 2017:
сацию (ее до этого получали все
доходы – 191,6 млрд. руб.,
родители), планировалось сокрарасходы – 204,8 млрд руб.
тить сразу на 235 млн руб.
год назад ЗС принимал
Какие у такого решения буБЮДЖЕТ 2016:
дут
социальные последствия не
доходы — 192,9 млрд руб.,
трудно
представить. Но, прарасходы — 207,0 млрд. руб.
вительство об этом, похоже, не
Впрочем, это не единственная задумывается.
А между тем, если закон все
хитрость чиновников. При детальном изучении всего пакета же будет принят, количество дезаконопроектов, которые прави- тей, чья плата за садик частичтельство внесло в ЗС оказалось, но компенсируется, сократится
что они планируют сокращения на 45 тысяч. Причём законопрозатрат на самое необходимое: ект предлагалось принять сразу в
компенсацию за детские сады, двух чтениях, чтобы успеть скорректировать бюджет и как можно
молочные кухни и т.д.
И в то же время, правитель- быстрее прекратить выплаты.
Фракция ЛДПР выступила
ство закладывает в бюджете немалые суммы (речь идет о сотнях против такого антинародного замиллионов рублей) на игрушки с кона. В результате вопрос с раснепонятными названиями вроде смотрения сессии был снят. Пока
«прототипирование», «инкубиро- мы отстояли компенсации. Будем надеяться, что правительвание», «акселерирование».
При этом нет никакой гаран- ство опомнится и совсем отзовёт
тии, что эти новомодные увле- законопроект.
чения принесут хоть какую-то
СПАСЕНИЕ МОЛОЧНОЙ
пользу региону и большинству
КУХНИ
населения края.
Еще одна статья расходов, на
которой хотят сэкономить чиновники – молочные кухни.
ЧИНОВНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ
- На личном приёме получил
ПОТРАТИТЬ НА
коллективную жалобу более чем
«ИНКУБИРОВАНИЕ»
от 500 родителей Советского райи другие игрушки
она города Красноярска, которые
Наоборот, есть опасения, что обеспокоены тем, что по распоряполучится также, как с чубай- жению краевого Минздрава мосовским «Сколково», куда как в лочные продукты теперь будут
черную дыру уходят миллиарды получать не все дети из малообеспеченнных семей, а только те,
бюджетных денег.

45 тысяч детей

170 млн. РУБ.

у которых дефицит роста, веса и
гемоглобина. Объяснения правительства о том, что они не могут
составить соответствующий регламент, выглядят неубедительно. В Москве, в Новосибирске, во
многих других регионах власти
находят возможность оказывать
такую социальную поддержку.
Продукты выдаются не только
детям из малообеспеченных семей до 2 лет, но и матерям, вынашивающим детей, детям из многодетных семей, многим другим
категориям - рассказал руководитель фракции ЛДПР в ЗС Александр ГЛИСКОВ.
По словам депутата, он обратился к губернатору с
просьбой вмешаться в эту ситуацию и
решить проблему.
Фракция ЛДПР
считает, что нужно сделать все
возможное для возобновления
выдачи всем нуждающимся качественных молочных продуктов.

РАБОТА НУЖНА СВОИМ
Вопреки здравому смыслу,
краевые чиновники настаивают
на том, что краю нужно много
трудовых мигрантов. Правительство предлагает год оставить для
них коэффициент на прежнем
уровне - 3200 рублей в месяц. Из
расчёта средней зарплаты иностранцев в 25 тысяч рублей.
На наш взгляд, это решение
ошибочное. Изначально целью
принятия закона было сдерживание трудовой миграции. Поэтому стоимость патента должна
быть такой, чтобы работодателю
было выгодно принимать на работу гражданина России, жителя
Красноярского края, а не мигрантов из ближнего зарубежья.
Иначе получается, что сегодня проще нанять дворником, каменщиком или продавцом иностранца и платить ему мизерные
деньги, чем принимать на работу
русского за достойную зарплату.
В результате в край ежегодно
приезжает почти 10 тысяч мигрантов. В то время как вдвое
больше красноярцев стоят на
бирже труда. Партия ЛДПР давно предлагает ввести мораторий
на трудовую миграцию. Исключение делать только для высококлассных специалистов, которых
некем заменить. Одновременно
нужно повысить минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) до
20 тысяч рублей. Пора выбирать
приоритеты и защищать в первую
очередь своих, а не иностранцев.
ОТМЕНИТЬ
«КАПИТАЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ»
С самого начала аферы под названием «сбор средств на капитальный ремонт» ЛДПР была
против этой затеи. Позиция партии не изменилась – закон о платежах в фонд капремонта нужно
отменять, как антинародный и
неэффективный.

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Но пока это сделать невозможно, из-за позиции партии чиновников, имеющей большинство в
ЗС, мы будем поддерживать любые инициативы, которые облегчат жизнь собственникам жилья.
Так, на минувшей сессии
фракция ЛДПР поддержала поправки в закон о капремонте,
благодаря которым уменьшается срок «капитального рабства».
Предлагается разрешить домам,
которые не хотят больше иметь
дела с «общим котлом», уходить
на спецсчет не через два года, а
через год.
Конечно, это всего лишь полумера. И этот срок огромен, его
нужно сокращать. Понятно, что
чиновникам это доставит неудобство, ведь придется работать. Но
для людей сокращение сроков
большой плюс. Они получат свои
деньги обратно, будут знать, что
они хранятся на их счете, станут
сами ими распоряжаться.
Сегодня в ЗС создана рабочая
группа из депутатов от разных
фракций, которые будут этот вопрос обсуждать. Фракция ЛДПР
будет стараться максимально понизить срок перехода из общего
котла на спецсчет.
БЮДЖЕТ УХУДШЕНИЯ
Немалую роль в решении
фракции ЛДПР выступить против бюджета сыграло и то, что он
еще больше ухудшает перспективы края. Чиновники из Москвы продолжают забирать у региона доходную базу и при этом
вешают все больше и больше
обязанностей.

11, 8 млрд. РУБ.

ПОТЕРЯЕТ ЗА ТРИ
ГОДА КРАЙ ОТ
«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ»
АКЦИЗОВ НА ТОПЛИВО

Например, в мае этого года Государственная Дума предыдущего созыва, силами партии чиновников, приняла закон № 145-ФЗ,
который изменил порядок распределения доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты. Теперь в федеральный бюджет из
этих денег идет 12%, а в бюджеты субъектов РФ – 88%.
Только от этого решения Красноярский край в 2017 и 2018 годах потеряет примерно 7,8 млрд
рублей. И еще 4 млрд – в 2019
году.
Еще один пример – 1% налога на прибыль, который со следующего года забирает себе федеральное правительство. Это еще
несколько миллиардов, которых
недосчитается краевой бюджет.
Все это бьет по социальной
сфере региона, перекладывают
на него острые проблемы экономического кризиса. А значит,
ухудшает жизнь каждого жителя края и наши перспективы.
ЛДПР не может с этим согласиться и будет продолжать бороться за то, чтобы законы принимались для людей.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ

3

№8 (61) 01/12/16

СЕРГЕЙ НАТАРОВ: ТЕПЛО НЕ ДОЛЖНО ДОРОЖАТЬ!

Правительство России разработало большой пакет поправок
в федеральный закон «О теплоснабжении».
Депутат Госдумы от Красноярского края, член комитета
по энергетике Сергей НАТАРОВ считает, что необходимо сделать так, чтобы от принятия этих поправок не пострадали
конечные потребители – граждане и организации, которые
пользуются центральным отоплением. Это позиция ЛДПР!
тепловой энергии на ТЭЦ станет
такой же, как на местной котельной, даже если до этого она
была ниже. Отказ от государственного регулирования тарифов на теплоснабжение является
преждевременным, поэтому при
рассмотрении законопроекта в
Госдуме фракция ЛДПР будет
настаивать на недопустимости
ущемления интересов конечных
потребителей. Мы считаем, что
тепло для них не должно дорожать – заявил Сергей Натаров в
своем выступлении на «круглом
столе» в Госдуме, посвященном
обсуждению законопроекта.

Поправки в закон о теплоснабжении очень сильно изменят
ситуацию на рынке поставок
тепла и коснутся большинства
жителей страны. Причем пока
до конца не ясно какие точно у
этого будут последствия.
- Есть опасность существенного повышения цен на тепло
для потребителей в связи с переходом в ценообразовании на
метод «альтернативной котельной». Стоимость производства

ПЛЮСЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ
Какие же конкретно изменения несут поправки?
Согласно
закону,
должна
измениться роль единой теплоснабжающей
организации
(ЕТО). Именно она будет нести
ответственность за обеспечение
качества теплоснабжения, будет
контролировать состояние сетей, формировать планы развития и инвестиционные программы. Контролировать работу ЕТО
будут органы местного самоуправления – городские и поселковые советы и администрации.

- Все это хорошо с точки зрения формирования условий для
привлечения в отрасль инвестиций – сказал Сергей Натаров.
Он также отметил, что законодательная инициатива должна
позитивно сказаться на увеличении доли комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии. А это повысит
КПД использования ресурсов.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Вместе с тем отдельные положения законопроекта требуют
дополнительного обсуждения.
Например, существуют риски,
связанные с перспективами модернизации систем теплоснабжения.
- Одна из главных проблем
нашей теплоэнергетики сегодня – это высокая степень физического и морального износа
оборудования. Отсюда - низкий
КПД и значительные потери в
сетях. Потери тепловой энергии
в среднем составляют 30-34%от
общей выработки, потери топлива – 44-52% - заявил Сергей Натаров.
Основные мощности отечественных ТЭЦ создавались в 5060 годы, с тех пор обновление
происходило достаточно медленно: за последние 20 лет было введено лишь 16% отраслевой мощности. И пока в тексте закона нет
ответа на вопрос каким образом
будет исправлена эта ситуация.
Кроме того, для теплоэнерге-

тических предприятий сохраняют остроту другие проблемы:
подготовка
квалифицированных кадров, сбережения тепловой энергии и энергоресурсов.
Для решения этих проблем требуются существенные затраты.
Которые, в конечном итоге, могут лечь на плечи конечных потребителей, т.е. тех, кто пользуется услугами цетрального
отопления - жителей многоэтажных домов, коммерческих организаций, госучреждений и т.д.
- Поэтому, для того чтобы избежать повышения тарифов, необходимо объединить финансовые усилия государственных и
частных структур при решении
задач по масштабной модернизации теплоэнергетических предприятий – считает Сергей Натаров.
ДОРАБОТАТЬ ЗАКОН
Принятие законопроекта в
первом чтении запланировано на
декабрь этого года, после чего депутатам будет предоставлено время на подготовку поправок.
- В это время я планирую провести рабочие встречи с представителями правительства Красноярского края и профильных
ведомств для выработки согласованной позиции по корректировке законопроекта. Потому что в
основе всех принимаемых решений должны в первую очередь находиться интересы жителей края
– заявил Сергей Натаров.

БРЕД И ПОЗОР
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙСОВЕТА

Впервые в истории России депутаты местного совета сами
отказались контролировать чиновников. ЛДПР будет бороться
с этой раковой опухолью безответственности!
На недавней сессии Емелья- путатом информацию. Понятно,
новского
райсовета
местные что чиновникам это не нравитнародные
избранники
боль- ся. И вот, они нашли способ через
шинством голосов отменили соб- своих людей в райсовете попроственное право направлять чи- сту убить саму идею депутатсконовникам депутатские запросы. го контроля.
Что же теперь?
Голосовали за это, конечно же,
Емельяновские депутаты из
представители партии власти.
Оппозиция эту бредовую и опас- чиновничьей партии добровольную инициативу не поддержала. но отказались работать на блаБольше того, четыре депутата го жителей района. И теперь буЗС края от фракции ЛДПР вы- дет абсолютно логично, если они
ступали на сессии Емельянов- откажутся от своих депутатских
ского райсовета чтобы убедить кресел. Или их попросит это сдеместных депутатов отказаться от лать прокуратура?
К сожалению, распустить райпринятия скандальной поправки
в устав. К сожалению, предста- совет, принявший это позорное
вители партии бюрократов, име- решение ЛДПР не имеет полноющие в райсовете большинство, мочий. Но, мы сделаем все, чтобы
проигнорировали рекомендации этот опасный опыт не распространился на другие районы региона.
депутатов краевого парламента.
ЛДПР считает, что таким сво- Эту раковую опухоль безответим решением емельяновские де- свенности надо остановить!
путаты от партии чиновников
продемонстрировали свое нежелание работать. И теперь такой
райсовет надо распускать. Зачем
нужен депутат, которому житель района не может обратиться с жалобой на действия чиновников? Ведь депутатский запрос
— это основной инструмент контроля над чиновниками, способ
заставить их работать. Любой бюрократ обязан в течение 10 дней
предоставить запрашиваемую де-

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
И ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ
Жители дома № 84/1 по улице Арбузова в г. Назарово давно,
но безуспешно обращаются к
чиновникам и рассказывают им
о плачевном состоянии здания.
С июня по дому идут трещины от фундамента до крыши.
Количество их увеличивается,
они постепенно расширяются.
В квартирах грибок, холодно и
сыро.
- Сам дом относительно нестарый, находится практически
в центре города. Но производит
гнетущее впечатление. Видно,
что управляющая компания не
слишком усердно заботится о
нём. Состояние дома, в котором
проживают сотни человек, вызывает много вопросов. При этом
он не признан непригодным для
проживания – рассказывает депутат Заксобрания от ЛДПР,
член комитета по строительству
Денис ПРИТУЛЯК.
В ноябре, он посетил рассыпающийся дом и вместе с координатором местного отделения ЛДПР

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

и главой города Назарово пообщался с его жителями.
По мнению депутата ЗС, необходимо принятие срочных мер по
обследованию дома, чтобы оперативно мог быть решён вопрос
о его ремонте или расселении
жильцов. Необходимо и ужесточение ответственности любого
должностного лица, обеспечивающего право граждан на достойное и безопасное жильё. Налицо бездействие чиновников всех
уровней. ЛДПР знает, как исправить ситуацию.
- Все многочисленные реформы ЖКХ провалились. Необходимо полностью вернуть сферу
ЖКХ под контроль государства.
Пора взглянуть правде в лицо.
Подавляющее количество домов
в России построено во времена
СССР. А большая часть средств,
отпущенных государством за последние четверть века на строительство и ремонт жилья, просто разворована - говорит Денис
Притуляк.
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ЛДПР НА ЕНИСЕЕ

В деревне Агул Ирбейского района с 1939 года работает специальный интернат
для престарелых граждан и
инвалидов «Агульский» (СДИ
«Агульский»).
Для нескольких деревень
Благовещенского
сельсовета
72 рабочих места с небольшой,
но стабильной зарплатой – это,
фактически, «градообразующее
предприятие».
И вот, Министерство социальной политики Красноярского
края приняло решение о закрытии СДИ «Агульский». Постояльцев чиновники собираются перевести в другое спецучреждение в
деревне Бычковка. А сотрудников возить туда каждый день за
85 км по гравийной дороге.
Чиновники говорят, что таким
образом можно сэкономить сотни
миллионов рублей.
Против этого решения сразу же выступили депутаты от
ЛДПР в районном Совете и Заксобрании. К ним присоединились
глава Ирбейского района, другие депутаты районного совета, и
главы десятка местных советов.
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НЕ ДАДИМ УБИТЬ АГУЛ!

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:

По словам депутата ЗС Сергея ТИТОВА есть расчеты, что
закрытие и переезд обойдутся
гораздо дороже, чем небольшой
ремонт по реальным (а не фантастическим министерским) расценкам. Всего 1 млн 200 тысяч
рублей необходимы, чтобы сохранить интернат.
- Решение министерства – несостоятельны и надуманы. СДИ
Агульский функционирует исправно. Здания находятся в рабочем состоянии и на их ремонт
нужны совсем небольшие средства. Котельная готова к отопительному сезону. Поэтому для
нас остается загадкой, зачем министерство пытается закрыть ин-

тернат. Вообще-то, оно должно
заниматься социальной защитой
населения, а не создавать очередные «вымирающие» деревни, которых у нас и так огромное количество. Все большее граждан
пенсионного возраста живущих
за чертой бедности, особенно в селах. У многих из них отсутствует собственное жилье. Работу на
селе для людей трудоспособного
возраста найти практически невозможно. Поэтому мы обязаны
содержать такие учреждения. И
удивительно то наплевательское
отношение к сельским жителям,
которое своим решением продемонстрировало министерство считает депутат.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
МОЛОДЕЖИ ЛДПР

пр. Мира, д.79 стр.3
тел: (391) 211-31-44
ул. К. Маркса, 175
тел: (391) 286-91-95
www.ldpr-krsk.ru

АЧИНСК:

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

КАНСК:

ул. Пролетарская, д. 48, кв.78;
Приём — ежедн.
с 10:00 до 18:00, 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

ДИВНОГОРСК:

ул. Б. Полевого, д.1, оф. 13
Приём — вт и чт, с 10:00 до 19:00
тел: 8(39144)36050

ДУДИНКА:

ул. Советская, д.41 оф.216;
Приём — ежедн.
с 18:00 до 20:00, тел: 8 905 978 4292

В Красноярске запущен новый проект «Соколов ЛДПР»
под названием «Карта проблем
города».
Суть проекта заключается в
комплексном подходе к выявлению и систематизации проблем городской среды, а также
разработке предложений по их
решению.

ЕНИСЕЙСК:

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ТЕРТЕЖ ВМЕСТЕ

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

РЫБИНСКИЙ РАЙОН:

г. Заозёрный, ул. Советская, 41-21
Приём — пн, ср, сб
с 12:00 до 17:00

ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН:

с. Ирбейское, ул. Ленина, 57
Приём — пн-пт , с 10:00 до 17:00

МИНУСИНСК:

г. Минусинск, ул. Штабная, 12
тел: 5-23-35

ШАРЫПОВО:

улица Горького, 79,
офис 307 (третий этаж)
тел.: 8 963 959 32 35;
8 950 435 88 14

ЕМЕЛЬЯНОВО:

Первый результат проекта –
подробный отчет о проблемах
микрорайона Академгородок. В
первую очередь речь идет о том,
что возле подъездов и на детских
площадках тут нет освещения.
Еще одна серьезная проблема –
множество не очищенных от снега и льда лестниц, на которых запросто можно упасть и получить
серьезные травмы.

Там, где за дело берется
ЛДПР жизнь становится лучше, благоустроеннее.
В поселке Тертеж Манского района прошло открытие
новой детской игровой площадки. На мероприятии присутствовал заместитель Координатора красноярского РО ЛДПР
Семен СЕНДЕРСКИЙ.
Местные жители задали наболевшие вопросы. По их словам,
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в поселке отсутствует школа, не
работает почта, плохая дорога и
нет автобусной остановки.
— Считаю, что это очевидный
факт: там, где избиратели доверяют ЛДПР, выбирают наших
кандидатов в органы власти, там
жизнь становится лучше. Наши
депутаты заставляют чиновников работать, выполнять законы
и соблюдать права граждан —
сказал Семен Сендерский.
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