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наДО выбирать правильную власть!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ призвал начать
поиск новой модели назначения власти, так как
чистая демократия столь же плоха, как и авторитарный способ правления. Об этом он сказал, выступая в ходе Рождественских чтений в Госдуме,
собравших высшее православное духовенство.
«Давайте взглянем на историю с точки зрения становления власти. Нигде в мире долговечность режима не зависит от успехов или провалов

в экономике, только политика играет роль. Вот в
СССР было огромное количество достижений, но
в 1991 году никто не заступился за страну, никто
из 18 миллионов коммунистов не встал на защиту
КПСС. Потому что 17 миллионов из них были карьеристами и не хотели ничего защищать, жертвовать собой. Зато на улицу вышли родственники
тех миллионов, которые были репрессированы советской властью. То же самое сейчас в Китае: великолепные достижения у них, но когда у них наступит такой момент, как у нас в 1991 году, на улицу
выйдут десятки миллионов людей, потому что им
плевать на любые завоевания, если лично они пострадали от режима, потеряли родных. Вот сейчас на Украине действует отвратительный режим,
но кто его создал? Те, чьих родственников в свое
время притесняла советская власть. Еще пример:
вспомните, какие были достижения у семьи Романовых в Российской Империи. Но переворот против них удался, люди его поддержали, потому что
устали от того, что страной правит без смены одна
и та же семья вот уже 300 лет. Обратная сторона
есть и у демократии. Начиная с таких хрестоматийных вещей, как избрание Гитлера канцлером
Германии, и заканчивая современными примерами – той же самой Украиной, где нынешняя
власть была сформирована на выборах. Вот сейчас
в Казахстане готовятся к реформе, часть полномочий президента будут переданы парламенту. Но
кто может просчитать, кто в этот парламент попадет после выборов? Могут прийти исламисты, про-

тивники России. Это принесет пользу? Так что и
авторитаризм и демократия могут привести к тяжелым последствиям для страны», – считает Владимир Жириновский. В связи с этим он предложил начать поиск принципиально новых моделей
формирования власти.
Кроме того, лидер ЛДПР остановился на одном
из главных раздражителей для граждан: когда
слова политиков расходятся с делами.
«Вот здесь все сидят сейчас и выступают в поддержку христиан. Но во время прошлого созыва
Госдумы фракция ЛДПР предложила принять
постановление в защиту христиан Ближнего Востока – это очень конкретное решение. Но нас отвергли. Почему? Или вот сейчас все поддерживают церковь в вопросе вреда абортов. Но запретить
эту процедуру мы не можем – ошибочность этого
пути доказал весь мировой опыт, в том числе и советский. Опять же мы предлагали альтернативный вариант. Давайте уговорим женщину родить,
предложим ей материальную компенсацию, а ребенка под опеку возьмет государство. При этом матери нужно позволить наблюдать за тем, как растет
ее ребенок. Очень вероятно, что она от него отказалась из-за страха или неустроенности, но когда
она переборет себя – она вполне может вернуть его.
Но опять же нас не поддержали. Так что давайте
подумаем о том, как нам выбирать правильную
власть», – заключил Председатель ЛДПР.

НЕ СПРАВИЛСЯ - В ОТСТАВКУ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
9 января губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
выступил с большим программным заявлением, в котором обозначил цели и задачи для правительства региона и других органов исполнительной власти на ближайший период.
Фракция ЛДПР в целом позитивно относится к содержанию этого
документа и к большинству из заявленных губернатором стратегических целей.
При этом мы настаиваем на том, что все поставленные им конкретные задачи должны быть выполнены чиновниками в срок и в
полном объеме.
Нельзя, чтобы продолжалась ситуация, когда нахождение чиновников на своих должностях никак не зависит от реальных результатов их деятельности.
Губернатор заявил, что в 2017 году в крае необходимо в три раза
увеличить объемы капитального ремонта многоквартирных домов.
Что в кратчайшие сроки должен быть сформирован точный и конкретный план по газификации края. Что должны быть увеличены
до 2 млн кв метров в год темпы строительства жилья. Что должны быть должным образом оформлены электрические сети БоГЭС
(чтобы край начал получать по ним 300 млн рублей в год налога на
имущество).
В связи с этим, фракция считает необходимым заявить, что в
случае, если министры правительства Красноярского края не смогут выполнить эти и другие поручения губернатора, указанные в
его выступлении, они должны в конце 2017 уйти в отставку.
На место тех, кто не справляется со своей работой, в Красноярском крае с его трехмиллионным населением, огромным человеческим и кадровым потенциалом всегда можно найти талантливых
профессионалов, умеющих добиваться результата.
Только так мы сможем достичь ответственности чиновников за
социально-экономическую ситуацию в регионе. А значит, улучшить
качество жизни жителей края.

ОСТАНОВИМ РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО!

В Красноярске и других городах края снова подорожал бензин. Для людей это стало неприятной неожиданностью.
А ведь еще год назад фракция
ЛДПР в Заксобрании предлагала принять экстренные меры по
наведению порядка на топливном рынке. Мы собрали тысячи
подписей жителей края под обращением к Губернатору и Правительству с предложением организовать штаб по контролю над
состоянием цен и качеством ГСМ.

К сожалению, наше обращение не нашло понимания в правительстве, чиновники ответили
нам, что «всё хорошо».
Позиция
ЛДПР
остается
прежней: региональной власти и
общественности необходимо создать совместный орган контроля над ситуацией на топливном
рынке. Только так, совместными
усилиями, мы сможем навести
порядок, и предотвратить бесконтрольный рост цен и другие негативные последствия.
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МЫ ЗАЩИЩАЕМ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ КРАЯ

В середине января исполнилось 100 дней с начала работы нового состава фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского края. Теперь наших депутатов в ЗС восемь. ЛДПР сегодня – вторая по численности и силе фракция Заксобрания.
Что нашим депутатам уже
удалось сделать за этот период?
Отстояли льготы по оплате детских садов, не допустили резкого
повышения платы за капремонт,
смогли остановить уничтожение
нескольких деревень. И это лишь
часть сделанного.

БОРЕМСЯ ЗА ОТМЕНУ
«ХАПРЕМОНТА»

ЛДПР с самого начала выступала против введения так называемого «сбора на капитальный
ремонт».

мы стараемся смягчить его последствия. В четыре раза снижен срок перехода многоквартирного дома из «общего котла» на
спецсчет. Благодаря настойчивости депутатов от ЛДПР в список
работ по капремонту включена
строка «утепление межпанельных швов». Это очень важно для
нашего края, ведь минусовые
температуры у нас длятся по 9-10
месяцев в году.

ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ДЕПУТАТОВ
ОТ ЛДПР УДАЛОСЬ ОСТАНОВИТЬ
ГИБЕЛЬ НЕСКОЛЬКИХ ДЕРЕВЕНЬ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Процесс ликвидации СДИ
«Агульский» удалось остановить.
Теперь наши депутаты совместно
с местной и районной администрацией прорабатывают варианты ремонта интерната.

ОТСТОЯЛИ
КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕТСАД
И МОЛОЧНЫЕ КУХНИ

Одна из главных задач народной партии – защищать социальные статьи в бюджете от
попыток чиновников их «оптимизировать», а попросту говоря
– сократить.
Так фракции удалось отстоять право 45 тысяч семей Красноярского края на компенсации
за детский сад. Изначально, правительство региона не включило
235 млн рублей на это в бюджет
2017 года. После обращения депутатов от ЛДПР эти деньги были
возвращены в проект краевого
бюджета.
Депутаты ЛДПР отстояли право всех детей из малообеспеченных семей бесплатно получать
молочные продукты. С конца
прошлого года по распоряжению
краевого Минздрава молочные
кухни выдают их только тем, у
кого для этого есть медицинские
показания: дефицит роста, веса
и гемоглобина. После настойчивых обращений наших депутатов
в ближайшее время выдача качественных молочных продуктов
всем нуждающимся возобновится. Это наша общая победа. Экономить на детях недопустимо!
Это лишь два примера того,
как депутаты от ЛДПР реально
защищают права жителей края
на социальные гарантии. Таких
примеров десятки.

тики Красноярского края приняло решение о закрытии СДИ
«Агульский». Это бы «убило»
большинство населенных пунктов сельсовета.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

- Сегодня этот закон не воспринимается в обществе как справедливый. Поэтому его необходимо либо отменять, либо вносить в
него множество поправок, – говорит депутат Госдумы от Красноярского края Сергей НАТАРОВ.
Кроме того, закон не эффективен. Уже три года в крае собирают с людей огромные деньги,
большая часть которых (5 млрд
руб) лежат теперь в банке, вместо
того, чтобы быть использованы
по назначению. Планы не выполняются даже на 30%. Но и там,
где капремонт все же начинают
делать, зачастую, он превращается в настоящее издевательство
над жильцами домов. С такими
примерами наши депутаты уже
разбирались в Красноярске, в Назарово, в Ачинске.
А пока непродуманный и несправедливый закон действует,

СПАСАЕМ ОТ ГИБЕЛИ
ДЕРЕВНИ КРАЯ

Каждый день в общественные
приемные партии и к депутатам
от ЛДПР приходят люди со своими личными обращениями. Но
бывают случаи, когда от наших
действий зависит судьба сразу
множества жителей края.
Такая ситуация сложилась
в деревне Агул Ирбейского района. С 1939 года работает там
специальный интернат для престарелых граждан и инвалидов
«Агульский» (СДИ «Агульский»).
В самом Агуле и других деревнях
Благовещенского сельсовета во
многих семьях кто-то трудится в
специнтернате. 72 рабочих места
с небольшой, но стабильной зарплатой для маленького сельского
совета – это жизненно важно. Но,
Министерство социальной поли-

Фракция ЛДПР в Заксобрании будет и дальше добиваться
отмены платы за капремонт или
внесения в закон таких поправок, чтобы он, наконец-то, стал
справедливым и заработал. Мы
продолжим требовать от правительства края, чтобы чиновники использовали наши предложения по контролю над ценами
на ГСМ. Мы усилим контроль за
ЖКХ и оказанием всех видов услуг в этой сфере. Мы будем добиваться того, чтобы в год экологии
улучшить ситуацию во всех загрязненных городах края. Краевая партийная организация ставит сегодня задачу перед своими
местными отделениями в городах
и районах сделать все возможное,
чтобы как можно больше детей
из детских домов нашли свои новые семьи.
Теперь за каждой территорией региона закреплен депутат ЗС
от ЛДПР, и ни один район и ни
один населенный пункт края не
остается без нашего внимания.
Наши депутаты едут на места,
встречаются с людьми, принимают обращения и жалобы, решают
проблемы.
Именно это и означает:
«ЛДПР – вместе с народом!»

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДЕПУТАТАМ ЛДПР

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР В ЗАКСОБРАНИИ КРАЯ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЖАЛОБЫ И
ОБРАЩЕНИЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ТЕРРИТОРИЙ
ГЛИСКОВ Александр Александрович —
руководитель фракции ЛДПР
Для жителей Красноярска
Телефон:
(391)249-39-53,
249-39-83
e-mail:
gliskov@sobranie.info
КУЛЕШ Алексей Викторович —
вице-спикер ЗС от фракции ЛДПР
Для жителей:
Железногорск
Сухобузимский район
Сосновоборск
Дивногорск
Манский район
Березовский район
Емельяновский район
Кедровое
Телефон: (391)249-32-41.
e-mail: kulesh@sobranie.info
ПРИТУЛЯК Денис Геннадьевич —
зам. руководителя фракции ЛДПР
Для жителей:
Ачинский район
Бирилюсский район
Боготольский район
Большеулуйский район
Назаровский район
Солнечное
Тюхтетскийраойн

Ужурский район
Шарыповский район
Телефон: (391) 249-39-10
e-mail: pritulyak@sobranie.info
БОНДАРЕНКО Егор Сергеевич
Для жителей:
Ермаковский район
Идринский район
Каратузский район
Курагинский район
Шушенский район
Минусинский район
Ермаковский район
Балахтинский район
Новоселовский район
Телефон: (391)249-39-92, (3919)73-92-88
e-mail: bondarenko@sobranie.info
ТИТОВ Сергей Сергеевич
Для жителей:
Абанский район
Богучанский район
Бородино
Дзержинский район
Ирбейский район
Иланский район
Канский район
Кежемский район
Нижнеингашский район
Партизанский район
Рыбинский район
Саянский район
Тасеевский район

ПРОЧИТАЛ САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Уярский район
Зеленогорск
Краснотуранский район
Телефон: (391)249-39-80
e-mail: titov@sobranie.info
ЖУЛЁВ Дмитрий Михайлович
Для жителей
Туруханского района
Телефон:
(391)249-39-91
e-mail: zhulev@sobranie.info
СЕМИЗОРОВ Павел Викторович
Для жителей:
Норильск
Таймырский район
Эвенкийский район
Талнах
Телефон: (391) 249-34-51
e-mail: semizorov@sobranie.info
ЧЕРНЫХ Евгений Александрович
Для жителей:
Большемуртинский район
Енисейский район
Казачинский район
Козульский район
Лесосибирск
Пировский район
Северо-енисейский район
Мотыгинский район
Телефон: (391) 221-90-32
e-mail: chernikh@sobranie.info

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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СЕРГЕЙ НАТАРОВ: ЗАКОНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
За три с половиной месяца с начала работы Государственной Думы седьмого созыва
депутатом от Красноярского края Сергеем НАТАРОВЫМ, вошедшим недавно в Комитет по ЖКХ, было подготовлено и внесено на рассмотрение уже несколько законодательных инициатив, защищающих права граждан.

ОТМЕНИТЬ ПЛАТУ
ЗА УСТАНОВКУ
ПРИБОРОВ УЧЕТА

Дополнительные расходы, связанные с
установкой и заменой различных приборов
учета, с каждым годом становятся все выше.
Чтобы снизить нагрузку на семейные бюджеты законопроектом предлагается переложить обязанность по установке и замене различных счетчиков на организации, которые
осуществляют снабжение водой, газом, тепловой энергией и электричеством. Без увеличения стоимости их услуг.

ЗАПРЕТИТЬ ЧИНОВНИКАМ
ЛИШАТЬ ПЕНСИОНЕРОВ
ЛЬГОТ ПО ЖКХ

ОТМЕНИТЬ ПЛАТУ
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Поправками в федеральный закон «О газоснабжении…», предлагается отменить
плату за подключение частных и дачных
домов к газопроводу. Сегодня средняя по
России цена такого подключения составляет 200-400 тыс. рублей. Для большинства
граждан, такие затраты оказываются непосильными.
Законопроектом предлагается осуществлять подключение за счет газораспределительных организаций.

Сергей Натаров предлагает исключить
взносы на капремонт из состава платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Как
указано в пояснительной записке к законопроекту, сегодня получает распространение
практика, когда жильцы, имеющие задолженность по уплате взносов на капитальный
ремонт, лишаются льгот по оплате услуг
ЖКХ. Это относится, в первую очередь, к ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.
- Я считаю, что такой отказ в предоставлении льгот и субсидий должен рассматриваться как нарушение прав жильцов. Внесенный
мною законопроект не отменяет сами взносы, но позволяет собственникам, у которых
образовалась задолженность по их уплате,
продолжать пользоваться льготами на оплату услуг ЖКХ, - пояснил депутат.

Как в Назарово хлеб «пилили»…

Разоряется муниципальное предприятие. А местные депутаты – молчат. Бьет тревогу только местное отделение ЛДПР
Пережив «лихие» 90-ые и не- ственную деятельность завода на
сколько кризисов, МУП «Наза- «мутную» давальческую схему и
ровский хлеб» оставалось «на поставив МУП в полную финанплаву». Однако теперь оно на совую зависимость.
грани банкротства.

ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ МУПа

В прошлом году по приказу
главы администрации Назарово, директором в МУП «Назаровский хлеб» был назначен
«нужный» человек - действующий депутат от партии власти
и предприниматель Дмитрий
Яковлев. Причем конкурс на
эту должность не объявлялся,
новый руководитель не имеет
соответствующего высшего или
профильного образования.
Каковы же итоги его работы?
По отчету о финансовых результатах период деятельности нового руководства принес заводу
9 млн рублей убытков! Выручка от продажи хлебо-булочных
изделий сократилась на 5 млн.
рублей. Кредиторская задолженность выросла с 6 до 13 млн.
рублей.
В то же время, на пустующих
площадях МУПа располагается ООО «Сибирский хлеб». Эта
фирма забирает у МУПа оптовую и розничную реализацию
продукции, переведя производ-

ДАТЬ ЛЬГОТУ
ПО ОПЛАТЕ КАПРЕМОНТА
ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ СТАРШЕ 70 ЛЕТ

Вторая часть этого законопроекта связана с тем, что по действующей редакции
Жилищного кодекса РФ получить компенсацию на оплату взноса на капремонт могут
только одиноко проживающие пенсионеры,
достигшие семидесяти лет. Так, если за льготой обращается неработающий 75-летний
собственник квартиры, в которой при этом
зарегистрирована его внучка, льгота ему
предоставлена не будет. А ведь нередко бывает так, что остальные зарегистрированные
фактически проживают в других местах и не
оказывают никакой помощи престарелым
собственникам квартиры, которые вынуждены в полном размере выплачивать сумму
взносов за капитальный ремонт. Поэтому
законопроектом отменяется «привязка»
компенсации к количеству проживающих в
квартире.

ВСЕМ ДОМАМ - РАВНЫЕ ПРАВА

Согласно действующей редакции Жилищного Кодекса, жители «больших» многоквартирных домов (состоящих более, чем
из 30 квартир) лишены права осуществлять
непосредственное управления своим домом,
несмотря на то что еще несколько лет назад
такое ограничение отсутствовало.
Сейчас они вынуждены либо создавать
ТСЖ (или жилищный кооператив), либо
нанимать управляющую компанию. После
обращения жильцов таких домов из Зеленогорска, Сергей Натаров предложил отменить
это ограничение по числу квартир. Сегодня
это особенно важно, учитывая сложившуюся сложную ситуацию в сфере ЖКХ, вызванную в том числе деятельностью недобросовестных управляющих компаний.

МОСТ В МИНУСИНСКЕ: ПРОБЛЕМ
ПОКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ

А ДЕПУТАТЫ МОЛЧАТ

Самая вопиющая ситуация
произошла прямо накануне нового года, 31 декабря. В этот нерабочий день руководство МУП
«Назаровский хлеб» совместно
с руководством администрации города передали в аренду
частному лицу пять магазинов
предприятия. Причем договоры аренды составлены так, что
теперь там запросто могут появиться пивные точки и алкомаркеты.
А депутаты Назаровского городского совета молчат.
- ЛДПР и я лично крайне возмущены сложившейся ситуацией. Думаю, вполне можно сделать вывод, что завод намеренно
на глазах у всего города привели
к предбанкротному состоянию.
Мы требуем от городской администрации срочно остановить
это! И просим правоохранительные органы разобраться в ситуации и наказать виновных!
- говорит координатор Назаровского городского отделения
ЛДПР Андрей ХАВРОНИН.

В Минусинске наконец-то приступили к демонтажу аварийного моста. Правда, местных жителей не радует то, что подрядчик приступил к работам – у них уже есть к нему серьезные
претензии. Местное отделение ЛДПР поддержало жителей.
На разбор моста было выдеМост рухнул в прошлом году
весной, после попытки капи- лено 1,8 млн рублей. Однако,
тального ремонта. В реку обру- похоже, подрядчик решил объешились тонны железобетона, динить два проекта. А ведь строительный мусор от разбора копострадало несколько человек.
После этой аварии было при- тельной должен был вывозиться
нято решение о строительстве на свалку, а совсем не на берег
нового моста. Для этого необхо- реки. Но, видимо, хотели сэкодимо снести старый. Конкурс номить. Так, вместо расходных
на эти работы выиграло местное материалов для временной наООО, которое демонтировало до сыпи (щебня и гальки) на берегу
появилась куча мусора.
этого местную котельную.
И только вмешательство местПо словам очевидцев, подрядчик долгое время плохо отно- ных СМИ и отделения ЛДПР, косился к тому, чтобы соблюдать торые сделали эти факты достояэкологическую безопасность и нием общественности исправило
вывозил на берег отходы и му- ситуацию. По последним дансор от разобранной котельной. ным с места событий, подрядчик
Несмотря на то, что речь идет о убрал кучи строительного мусора с берега.
работах на реке.
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ВСЕМ ДЕТЯМ НУЖНА РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Красноярское региональное
отделение ЛДПР приняло решение о том, что местные партийные отделения возьмут
шефство над всеми детскими
домами, действующими в крае.

Мы считаем, что задача власти и общества создать все условия для того, чтобы дети не попадали в детские дома, а оставались
в своих или приемных семьях
и чувствовали родительскую
поддержку.
Однако, пока детские дома в
крае есть, мы сделаем все возможное, чтобы их воспитанники
росли полноправными гражданами, чтобы у них были возможности учиться и развиваться, радоваться жизни.

СЛЫШИМ КАЖДОГО!
Уважаемые жители Красноярска и Красноярского края!
Приглашаем вас в общест
венные приёмные ЛДПР, где вы
можете получить бесплатные
юридические консультации и
обратиться к депутатам от
ЛДПР.
КРАСНОЯРСК:

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

АЧИНСК:

Так, накануне новогодних
праздников партийная команда
побывала в Сосновоборском детском доме. Депутаты и активисты пообщалась с коллективом и

ребятишками, посмотрели новогоднее представление в их исполнении и приподнесли детям подарок - тренажер. В душе от этой
встречи остались свет и теплота.

СПАСАЕМ
ЧЁРНУЮ СОПКУ

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:

«СОКОЛЫ ЛДПР»: ГОД РАБОТЫ И УСПЕХА

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

ДУДИНКА:

Активисты ЛДПР совершили
восхождение на вершину горы
«Чёрная сопка» и заявили, что
будут добиваться присвоения
этому вулкану статуса памятника природы краевого значения.
Акция была связана с тем, что
администрация района передала сопку в аренду частникам.
Пригородный лесной пояс
Красноярска играет огромную
роль для задыхающиейся в смоге столицы края, это настоящие
лёгкие города. И мы обязаны их
сохранять. Если же эта территория будет передана в аренду физическим лицам, то, во-первых,
возникает угроза незаконной
вырубки части лесного массива.
Во-вторых, здесь расположены
залежи редкого камня диорита,
который пользуется большим
спросом на рынке отделочных
материалов. Особенно в Китае.
Разработка этого минерала убьет
экосистему сопки. Вместо прекрасного леса, который не только радует глаз, но и вырабатывает для Красноярска кислород, мы
рискуем получить пыльный карьер. Тем более, что лицензия на
такую разработку совсем недавно
уже выдавалась.
Поэтому ЛДПР будет добиваться присвоения сопке статуса памятника природы краевого
значения.

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

ЕНИСЕЙСК:

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

Координатор КРО ЛДПР Семен СЕНДЕРСКИЙ выступил с посланием-наставлением на 2017 год перед активом молодежного
движения «Соколы ЛДПР»
— За последний год вы набра— Сейчас разрабатывается
ли хороший темп, прошли этап учебный план, и в ближайшее
становления и перешли к разви- время мы запустим «Школу мотию. Сегодня вас уже хорошо зна- лодого политика». У вас будет
ют в Красноярске. Для партии возможность получить знания у
важно, что у нас есть такое актив- известных политиков, юристов,
ное молодежное движение. И осо- журналистов, экономистов нашебенно радует тот факт, что ряды го города и края. Лучшие «Сокоактивистов постоянно растут. лы» станут помощниками депуИ мне бы хотелось, чтобы вы не татов Заксобрания от ЛДПР. А
ограничивались работой только одному из вас представится возв краевом центре. Ставлю задачу, можность пройти стажировку в
чтобы в 2017 году в десяти круп- должности помощника депутата
нейших городах края появились ГД от Красноярского края - объячейки молодежного движения – явил молодежи региональный
сказал Семен Сендерский.
координатор и вручил руководителю молодежного движения
Он также отметил, что краевое «Соколы ЛДПР» Михаилу Молрегиональное отделение уделяет чанову благодарственное письмо
особое внимание развитию моло- за ведущую роль в достижениях
дых активистов.
и успехах организации.
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