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ЗА Р О С С ИЮ Б ЕЗ ПО Т РЯ С ЕН ИЙ!
2017 ГОД СТАНЕТ
ЗНАКОВЫМ ДЛЯ ЛДПР!
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ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ
ДЕПУТАТЫ ЗАРЕЧНОГО
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2005 ГОДА
№ 04 (50), 25 АПРЕЛЯ 2017 Г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР
25 апреля — День рождения Владимира
Вольфовича Жириновского. Желаем
бессменному лидеру ЛДПР крепкого здоровья,
счастья и новых политических побед! 25 апреля —
радостный день не только для членов ЛДПР, но
и для многочисленных поклонников Владимира
Вольфовича Жириновского по всему миру.
Миллионы россиян хотели бы видеть его не только
руководителем самой опытной политической
партии, но и на должности главы государства.

Владимира
Жириновского —

в президенты!
ЛДПР — РАЗУМНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
Между ЛДПР и другими
парламентскими партиями
есть фундаментальные отличия. Левые партии опираются на 150 лет коммунистической идеологии и на 70 лет советской власти. За ними армия пенсионеров, чей расцвет
пришёлся на годы СССР. Но
молодёжь прекрасно понимает, что левые — это прошлое,
по которому многие скучают,
но которое не вернёшь. С другой стороны — проправительственная партия. Со времени
распада СССР на её месте было уже несколько политических сил, но суть у всех одна
— за ними Кремль и вся бюрократия.
ЛДПР не заставляет избирателей жить прошлым, мы
современная
политическая
сила. Но мы не во власти, и
поэтому не в ответе за развал

СССР. Напротив, мы пытались его спасти. Мы не разрешали грабить страну в 1990е. Мы не связаны с коррумпированными чиновниками. Более того, мы — единственная
успешная партия, за которой
вот уже 25 лет нет никаких
влиятельных покровителей.
И мы — единственная партия из всех новых политических сил конца 1980 — начала 1990-х, которая до сих пор
на политическом олимпе, куда её поднял бесспорный лидер Владимир Жириновский.
СССР рушили под предлогом перехода к демократии.
Но Горбачёв так и не смог
дать демократию. Ельцин тоже провалился, хотя его и называют «единственным демократическим президентом».
Но когда в 1993 году на первых и единственных честных
выборах в Госдуму победила
ЛДПР, он вызвал на ковёр директора Федеральной служ-

Адреса общественных
приемных ЛДПР
г. Пенза, ул. Мира, д. 37;
пн-пт 09:00-18:00; 8 (8412) 999-667
г. Пенза, ул. Глазунова, д. 3;
вт, чт 10:00-19:00; 8 (8412) 53-58-58
г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 154, каб. 38;
пн 09:00-11:00; сб 10:00-12:00; 89273712759
р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 31;
ср, сб 12:00-14:00; 89603170441

бы контрразведки (теперь это
ФСБ) Николая Голушко и потребовал объяснений. Голушко, который и сегодня жив и
может всё подтвердить, парировал, мол, вы же сами, Борис
Николаевич, хотели честных
выборов, вот народ и выбрал.
Из-за этого и сегодня сохраняется определённая ревность к ЛДПР. Ведь нас не в
чем упрекнуть. Мы против
переворота 1917 года и большевиков, мы против левых —
они расчленили страну, мы
критиковали Ельцина, чья
команда распродала страну.
Только мы с первого дня существования предлагаем совершенно новый, прагматичный, разумный европейский
вариант.

БУДУЩЕЕ С ЛДПР
Во-первых, мы все должны быть консервативны, к новому нужно идти медленно,

обдумывая каждый шаг. Но
и с одним только консерватизмом успеха мы не добьёмся, нужно быть современными. За примером далеко ходить не нужно. В КПСС никто
из тех, кто жёстко и открыто говорил правду, подняться
наверх не мог. Только молчуны и подхалимы приходили к
власти. И страна рухнула.
Во-вторых, мы все должны быть либеральнее, ведь
за всю тысячелетнюю историю России оппозиция ни
разу не приходила к власти мирным путём. И сегодня есть те, кто заранее говорит об исходе выборов президента. Но мало кто знает, что
в действительности на душе
у граждан. Ведь как бы хорошо ни жилось в золотое время
СССР при Брежневе, все мечтали, чтобы он ушёл, потому что люди устали от застоя.
Или в США: людям навязывали Клинтон, вся элита была

за неё, а простые граждане не
захотели идти на поводу и выбрали Трампа! В России ситуация похожая — вся нынешняя элита вышла из КПСС.
В-третьих, мы разумные
социалисты, ведь нужно заботиться о бедных. Но левые
идеи нужно применять разумно. Большевики взяли самую сложную, жёсткую модель социализма, и страна
проиграла. Кто мешал им выбрать компромиссный вариант? Добавили бы право частной собственности и проводили бы медленную приватизацию по 1% в год. Если бы
Горбачёв начал правильно, то
сейчас, через 30 лет после перестройки, было бы 30% новой, здоровой экономики. Но
и старая осталась бы, никто
бы её не разрушил, стояли бы
все заводы и не было бы жутких потрясений.
Высший Совет ЛДПР

ЛДПР предлагает отказаться от НДС!

Б

юджет теряет около 1 трлн
рублей от применения серых схем при уплате НДС, заявил первый заместитель председателя комитета по бюджету и
налогам Государственной Думы
ФС РФ, куратор Пензенского регионального отделения ЛДПР
Сергей Катасонов, комментируя
законопроект о возможности отказа экспортёров от применения
нулевой ставки НДС.
Фракция ЛДПР поддерживает законопроект, так как он
приведёт к пополнению бюдже-

та. «В случае если экспортёры
отказываются от нулевой ставки, то мы применяем ставку
18%, и это дополнительные доходы бюджета», — сказал парламентарий.
Сергей Катасонов отметил,
что в России собирают около
3 трлн НДС, а возмещение для
экспортёров нефти и нефтепереработка составляет порядка
1 трлн 200 млрд. Около 1 трлн
бюджет теряет от применения
серых и теневых схем при уплате НДС.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

Депутат обратил внимание,
что вся дискуссия при обсуждении законопроекта свелась
к обсуждению, насколько совершенна налоговая система.
«Президент поручил подготовить новую концепцию налоговой реформы, и Правительству нужно сосредоточиться на
этом», — уверен он.
В ЛДПР считают, что от НДС
надо вообще отказаться и перейти на налог с продаж — «абсолютно понятный и чётко администрируемый».
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В Государственной
Думе Российской
Федерации
предложили
разработать единую
структуру получения
компенсации расходов
по оплате жилищнокоммунальных
услуг (ЖКУ).
Парламентарии
уверены, что
меры социальной
поддержки
необходимо прописать
в Жилищном кодексе
так же чётко, как
и формы оплаты,
предусмотренные для
населения.

ЗНАЕМ, КАК НАДО!

Необходимо устранить разницу
в нормативах по оплате ЖКХ!

О

пыт регионов, перешедших
на оплату услуг ЖКХ по фактическому потреблению, проанализировали на рабочем совещании в Государственной Думе.
Одной из первых систему
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (ЕДК), при которой льготнику выплачивается компенсация, равная сумме льготы, но
с учётом фактических платежей, ввёл регион, расположенный сравнительно недалеко от
Пензенской области — Оренбургская область. В итоге многие граждане лишились субсидирования, а цифры в квитанциях увеличились в разы. Более 10 000 недовольных жите-

лей региона вышли на митинги
против нововведения.
По мнению первого заместителя председателя комитета по
бюджету и налогам Государственной Думы ФС РФ, куратора
Пензенского регионального отделения ЛДПР Сергея Катасонова,
снижение уровня субсидирования почти в два раза после перехода от регионального стандарта

на систему оплаты по факту произошло в том числе из-за колоссальной разницы в нормативах.
«Мы проанализировали ситуацию в шести поволжских регионах. Где-то нормативы начисляют по численности населения, где-то — исходя из климатических условий, — привёл пример народный избранник. — Поэтому при переходе

на ЕДК половина субсидий попросту «теряется».
Чтобы этого не произошло,
Сергей Катасонов предлагает
ввести единый подход к формированию нормативов для всей
страны. Это поможет разработать виды компенсации для
льготников.
«Компенсировать расходы следует по прибору учёта, но не боль-

ше норматива», — подчеркнул он.
Депутат от ЛДПР уверен, что
для всех категорий граждан
должна быть выработана единая система поддержки. Тогда
как размер помощи уже может
варьироваться.
Народный избранник отметил, что подобные меры не потребуют дополнительного финансирования из бюджета.
Сергей Катасонов также сообщил, что по итогам совещания
сегодня в Госдуму в целом будут
внесены три инициативы. Помимо предложения об унификации компенсации за расходы на
ЖКУ, по его словам, речь идёт об
изменениях, касающихся оплаты общедомовых нужд (ОДН) и
необходимости подтверждения
принадлежности к одной семье
граждан, запросивших компенсации расходов за ЖКУ.
На сегодняшний день, по данным Комитета по бюджету и налогам, в 48 регионах РФ нормативы соответствуют потреблению, в 19 — превышают. Предложение о введении единой системы нормативов и унификации
видов компенсации за услуги
ЖКХ поддержали депутаты из
других комитетов. Планируется,
что эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта.

Александр Васильев:
2017 год станет знаковым
для ЛДПР!
Координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР
Александр Васильев ответил на вопросы главного редактора газеты
«ЛДПР Пенза» по итогам первого квартала 2017 года.

–А

лександр Евгеньевич,
со дня нашей последней беседы, которая состоялась
в конце 2016 года, прошло более трёх месяцев. Каких успехов удалось добиться Пензенскому региональному отделению ЛДПР в первом квартале
2017 года?
— Несмотря на сравнительно
небольшой промежуток времени, ЛДПР в Пензенской области
сделала существенный шаг вперёд. В частности, в регионе были открыты две общественных
приёмных ЛДПР — в Кузнецке
и Пачелме. Чтобы написать обращение, пожаловаться на работу чиновников, получить партийную литературу или сувениры с символикой ЛДПР, теперь
жителям этих населённых пунктов не нужно ездить в Пензу. И
это огромный плюс, потому что
до недавнего времени людям
можно было обратиться только
в штаб-квартиру, расположенную в областном центре. Приёмная в Пачелме открыта по ад-

ресу: р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 31, каб. 6, тел.
8-960-317-04-41; в Кузнецке —
г. Кузнецк, ул. Калинина, д.
154, каб. 38, тел. 8-927-371-2759, 8 -927-369-51-27. Есть большая вероятность, что в ближайшем будущем общественные
приёмные ЛДПР будут открыты и в других районах Пензенской области.
В первом квартале 2017 года Пензенскую область посетил первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной
Думы ФС РФ, куратор Пензенского регионального отделения
ЛДПР Сергей Катасонов. Он
встретился с губернатором Пензенской области, с активистами
партии. Были намечены основные планы работы на избирательную кампанию осени 2017
года.
В начале марта Пензенскую область посетил спецпоезд ЛДПР, который сделал 17
остановок за два дня. Во встречах с депутатами Государствен-

ной Думы приняли участие около двух тысяч пензенцев. Юристами партии собраны сотни обращений, которые были доставлены лично лидеру ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому. По имеющейся на сегодня информации, десятки проблем граждан к настоящему моменту уже решены.
— Если кто-то по каким-либо причинам не смог прийти
на станцию в день прибытия
спецпоезда, может ли он сейчас
обратиться за помощью к Владимиру Вольфовичу?
— Да, конечно. Написать
письмо лидеру ЛДПР можно по
адресу: 107078, г. Москва, 1-й
Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Владимир Вольфович отвечает на все обращения, к каждому человеку относится с пониманием. Но я уже неоднократно подчёркивал, что зачастую
проблему проще и быстрее решить на месте. Именно для этого в штабе Пензенского регионального отделения ЛДПР, расположенном по адресу г. Пенза, ул. Мира, д. 37, ежедневно
по будним дням с 9 до 18 прини-

мает юрист. Юридическая помощь оказывается совершенно
бесплатно. Если нет возможности приехать, проконсультироваться с юристом можно по телефону 8 (8412) 999-667.
— Хотелось бы вернуться к разговору о планах работы Пензенского регионального
отделения ЛДПР на 2017 год.
Расскажите о них поподробнее.
— 2017 год станет во многом
знаковым, поскольку осенью
пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области, а также депутатов Собраний представителей почти во всех районах региона. Это более 400 вакансий.
Пензенское региональное отделение ЛДПР планирует выдвинуть своих кандидатов на все
имеющиеся вакансии. Сразу
добавлю, что наша партия проводит жёсткий отбор кандидатов: ни один кандидат не имеет
судимости (даже погашенной) и
большинство кандидатов имеет средне-специальное или высшее образование.
Дополнительные
выборы,
прошедшие в некоторых райо-

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

нах Пензенской области в апреле 2017 года, в очередной раз
подтвердили, что процент поддержки кандидатов от ЛДПР в
разы выше, если на участке в
день выборов работают наблюдатели. Поэтому работа по набору наблюдателей нами будет
усилена. Кроме того, уже сейчас мы готовим людей, которые
будут в течение предстоящих
пяти лет занимать пост членов
участковых комиссий с правом
решающего голоса от ЛДПР.
Это будут проверенные временем люди, нацеленные на грамотную, чёткую работу. Эффективность их деятельности крайне важна в преддверии выборов
Президента России, которые
пройдут в марте 2018 года.
Процент, набранный нашей
партией на выборах депутатов Государственной Думы ФС
РФ в 2016 году, даёт нам право
рассчитывать на мандаты в Законодательном собрании Пензенской области и Собраниях
представителей районов региона. Уверен, что жители региона
поддержат ЛДПР на предстоящих выборах!
— Спасибо за беседу!

ЗНАЕМ, КАК НАДО!
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Почему не работают
зареченские
депутаты

Сергей ПУНТУСОВ,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

Н

и для кого не секрет, что основная масса народных избранников
появляется перед жителями Заречного только один раз в четыре года — перед очередными выборами. Приходят, красят за муниципальный счёт
лавочки, заборы и прочую мелочь, а
затем та-инственно исчезают, оставляя граждан наедине с затопленными подвалами, ямами во дворах и неподъёмными ценами на коммунальные услуги. На сегодняшний день ситуа-ция в Заречном такова, что закреплённая законодательно процедура реализации депута-тами своих
предвыборных программ отсутствует.
Именно по этой причине в районах города по-разному складывается ситуация с благоустройством. Где-то проложили пеше-ходную дорожку, а гдето люди ходят по грязи, у кого-то есть
детская площадка, а кто-то должен
вести своих детей в соседние дворы.
Мы решили кардинально исправить ситуацию! Депутат от ЛДПР внёс
в аппарат Со-брания представителей
Заречного предложение подготовить
проект решения о выделе-нии в бюджете города отдельной программы
«Реализация депутатских наказов» и
гаран-тированном закреплении за каждым районом денежных средств на
благоустройство. Это позволило бы
наиболее полно и качественно, а главное — справедливо, реализовывать
мероприятия по созданию комфортной среды в разных районах города.

Не буду скрывать, ответ Председателя Собрания представителей Заречного депута-ту от ЛДПР просто поразил меня: «…Устав Заречного не содержит понятие «депутат-ский наказ»… в связи с чем отсутствуют правовые основания разработки соответствую-щего проекта решения Собрания представителей». Приплыли. То
есть получается, на се-годняшний
день депутаты вообще не могут ничего сделать. А для чего же их выбирают люди? Для чего перед выборами
щедро раздаются обещания?
Выполнение своей предвыборной программы является одной из
форм деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований Пензенской области
(юридические консультации, благоустройство внутридворовых территорий и т.д.). Поче-му же в Уставе нашего города до сих пор нет такого важнейшего для людей понятия, как выполнение предвыборных наказов депутатом? ЛДПР считает необходимым внесение изменения в Устав города! Ведь на то и депутаты, чтобы заниматься законотворчеством.
К слову, ещё совсем недавно депутаты Заречного не получали зарплату. Были вне-сены изменения в Устав
и прочие документы, — и теперь
Председатель Собрания пред-ставителей получает зарплату, сопоставимую с бюджетом небольшого детского сада. Что-то я не слышал, чтобы
кто-то из депутатов сказал, что Уставом города заплата не предусмотрена!
Единственный, кто голосовал против
— был депутат от ЛДПР.
Каждый депутат должен быть не
только полностью погружен в проблемы своего района, но и иметь возможность эти проблемы устранять. Такова твёрдая позиция ЛДПР. Мне непонятно, почему в последнее время жителей заставляют голосовать за асфальти-рование внутридворовых про-

ездов. Есть программа «Формирование современной город-ской среды».
Есть депутаты. Именно они должны
формировать план работ. Точка. Статья 85 Земельного кодекса РФ содержит прямой запрет на приватизацию
(а, следователь-но, и перевод в общедолевую собственность) земельных
участков общего пользования, в том
числе занятые проездами и автомобильными дорогами. Все разговоры о
том, что проезды возле домов — собственность жителей, — это, с моей точки зрения, попытка переложить ответственность с больной головы на
здоровую. Все попытки провести голо-сование собственников МКД напоминают мне ситуацию трёхлетней
давности (тогда жи-телей тоже убедили проголосовать, а через месяц выставили им огромные общедомовые
нужды).
Поддерживать проезды возле домов в хорошем состоянии (организация благоуст-ройства города) — прямая обязанность органов местного самоуправления. Депутатский корпус
и есть часть органов местного самоуправления, причём главная его часть,
так как они представляют народ —
источник власти.
Позиция депутатов ЛДПР однозначна. Хватить выискивать лазейки
в законах, хва-тит перекладывать на
жителей ответственность за благоустройство города. Заречному не нужны депутаты, получающие зарплату!
Нашему городу нужны депутаты, выполняю-щие наказы избирателей!
На предстоящих осенью дополнительных выборах поддержим кандидатов от ЛДПР! Только мы отстаиваем интересы простых зареченцев, заставляя чиновников работать!
Сергей ПУНТУСОВ,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

В штабе ЛДПР на бесплатной основе
ежедневно принимает юрист
Юрист Пензенского регионального отделения ЛДПР проводит ежедневный
приём граждан в штабе партии, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Мира, д. 37 (район Западной Поляны, остановка «НИИ «Контрольприбор», справа от магазина «Новозападный»), телефон: (8412) 999-667
Юридическая помощь и консультации в решении различных вопросов

оказываются исключительно на безвозмездной основе по будним дням с
10 до 18 часов, без предварительной
записи.
За первый квартал 2017 года благодаря юридической поддержке от ЛДПР
помощь была оказана около 100 гражданам. Более десятка обращений было решено положительно.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

ЛДПР поддерживает
развитие спорта!

П

ензенское региональное отделение ЛДПР
на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку развитию спорта: выступает спонсором турниров по бильярду, проводит соревнования среди детей и подростков,
оказывает поддержку организаторам спортивных мероприятий. Весна 2017 года не стала
исключением.
В марте координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев поздравил с Международным женским днём
представительниц прекрасного пола, занимающихся в одной из групп Федерации шейпинга Пензенской области, и вручил им подарки с
партийной символикой.
Во Всемирный день здоровья, который ежегодно празднуется 7 апреля, в Каменке ЛДПР
организовала бесплатную показательную тренировку по бодибилдингу. В ней смогли принять участие не только члены и сторонники
партии, а все желающие.
В Мокшане в апреле прошёл молодёжный
турнир ЛДПР. В спортивном мероприятии
приняли участие юноши и девушки, которые
соревновались в беге, а также в футболе и волейболе. Все участники турнира получили подарки, а команде-победителю был вручен главный приз — футбольный мяч ЛДПР.
Также на днях ЛДПР выступила спонсором
ежегодного городского турнира по шашкам,
который собрал около 40 участников. Спортивное мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики.
Пензенское региональное отделение ЛДПР
готово к сотрудничеству с организаторами
любых спортивных мероприятий. Поддержим вместе развитие спорта в Пензенской области!
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ТОЛЬКО ЛДПР!

В Кузнецке открыта
общественная приёмная ЛДПР
В городе Кузнецке
Пензенской области
состоялось торжественное
открытие общественной
приёмной ЛДПР.

Н

а мероприятии, на которое собрались более 20 местных жителей,
присутствовали координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР
Александр Васильев, члены Координационного Совета Пензенского регионального отделения ЛДПР Павел Куликов и Игорь Исаев, председатель Контрольно-ревизионной комиссии реготделения партии Наталия Ченцова, а также
координатор Кузнецкого местного отделения ЛДПР Владимир Борисов и координатор Кузнецкого городского местного отделения ЛДПР Алексей Ганин.
Обращаясь к собравшимся, Алексей
Ганин отметил, что необходимость от-

крытия приёмной в таком крупном городе как Кузнецк назрела уже давно.
«Население Кузнецка — более 80
тысяч человек. Многие из них поддерживают ЛДПР и лично Владимира
Жириновского. Это доказывают итоги
выборов депутатов Государственной
Думы, прошедшие осенью 2016 года.
ЛДПР в Кузнецке поддержали около
15% проголосовавших — это одни из
самых лучших показателей в Пензенской области», — подчеркнул он.
В свою очередь, Владимир Борисов
добавил, что теперь жители Кузнецка и Кузнецкого района смогут вступить в ЛДПР, написать обращение,
получить партийную литературу или
сувениры во вновь открывшейся приёмной. Для это уже не нужно ездить в
Пензу.

Общественная приёмная ЛДПР в городе Кузнецке находится по адресу: улица Калинина, д. 154, 3 эт., каб. 38. Режим работы: понедельник — с
09:00 до 11:00, суббота — с 10:00 до 12:00.

10 сентября 2017 года в Пензенской области пройдут выборы:
• депутатов Законодательного собрания Пензенской области;
• депутатов Собраний представителей Башмаковского, Бековского, Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого,
Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пачелмского, Сосновоборского, Спасского, Тамалинского, Шемышейского
районов Пензенской области;
• депутатов Собрания представителей города Сердобска Сердобского района Пензенской области;
• депутатов Комитета местного самоуправления Кутеевского сельсовета Белинского района Пензенской области;
• депутатов Комитета местного самоуправления Сазанского сельсовета Сердобского района Пензенской области;
Кроме того, 10 сентября 2017 года пройдут дополнительные выборы депутатов Собрания представителей города Заречного Пензенской области.

Пензенское региональное отделение ЛДПР
выдвинет своих кандидатов по всем имеющимся вакансиям!
АДРЕС ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА ЛДПР:
440046, г. Пенза, ул. Мира, д. 37, тел.: 8 (8412) 999-667
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