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Издание Пензенского регионального отделения ЛДПР

Лидер ЛДПР: наши налоги душат экономику
Владимир Жириновский убежден, что налоговую стратегию России нужно пересмотреть, сделав ее более
приемлемой для граждан. Об этом Председатель ЛДПР рассказал, выступая на парламентских слушаниях,
посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на ближайшие три года.

В

ладимир Жириновский подчеркнул что налоги, которые
действуют в России сегодня,
не развивают экономику страны, а
наоборот, загоняют ее в тупик, провоцируя стагнацию.
«Наши налоги душат нашу же
экономику. Возьмем налог на НДС.
Он вводится, по сути, в тех странах,
где нужно сбавить обороты производства или же остановить его на
какое-то время. И люди вынуждены платить больше за свое производство. У нас и так производства
не хватает, но даже в этом случае
чиновники его стремятся задавить,
вынудить людей продавать свою
продукцию в другие страны.
Например, налог, который берут с рыболовецких судов. Человек
организовал производство, наловил
рыбы, заходит в порт, а ему говорят
– заплати налог. С каких доходов
ему платить, если он еще не продал
рыбу. И он вынужден везти свой товар норвежцам, китайцам, японцам. А мы лишаемся этого. Страна в результате недополучает налоги, потому что система неграмотная, а люди наши получают меньше
рыбы», – объяснил лидер ЛДПР.

Кроме этого, Владимир Жириновский предложил другую градацию шкалы налогообложения, отметив, что в России должна действовать такая система, при   которой исключается возможность сокрытия налогов.
«Давайте введем следующий механизм. 13% ввести для всех граждан, 20% налога для лиц с доходом
от ста тысяч и выше и 30 % для тех,
кто зарабатывает от миллиона рублей. А если отдельные лица будут
платить, так у нас для этого есть правоохранительные органы. Там, где
выдают зарплату в конвертах, одновременно арестовать всех руководителей и на следующий день уже по
всей стране будут получать зарплату только по ведомости. И тогда все
будут платить налоги исправно», –
рассказал Председатель ЛДПР.
Лидер ЛДПР напомнил, что некорректные условия, созданные
для частного предпринимательства, приводят к тому, что экономика страны получает гораздо меньшую сумму налоговых отчислений,
чем должна.
«Например, таможня – почти на
всех таможенных постах фиксиру-
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ются случаи контрабанды. Продукция уходит в частные руки, а страна  ничего не получает. Мы фактически заставляем частный бизнес
заниматься нелегальным бизнесом.
Или другой пример – санкции.
Уничтожают показательно небольшую партию продукции для отчетности, а остальное уходит частным
предпринимателям и потом также попадает на наши рынки.   Так
что эта схема также не работает.

Нам не нужно все перенимать у других стран, нужно отталкиваться от
их стратегии развития и создавать
свою, адаптированную для России»,
– отметил Владимир Жириновский,
добавив, что в первую очередь это
касается вектора развития налоговой и бюджетной политики, которой
должна придерживаться страна.
«Нужно жить и работать так,
как предлагает ЛДПР», - заключил
Владимир Жириновский.

Россиян пичкают заменителями с рождения!
ЛДПР поддерживает предложение Россельхознадзора взять под контроль
пальмовое масло и прочие заменители, используемые для подделки
продуктов питания.

П

ервый заместитель Председателя Комитета ГосДумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции ЛДПР Дмитрий Савельев сообщил, что «ситуация на рынке продуктов питания близка к
критической. Подделывают наиболее востребованные, а также дорогостоящие продукты: молоко, рыбу, деликатесы. Экономическая ситуация заставляет россиян экономить, но это не
значит, что они должны платить своим здоровьем, приобретая вместо качественных отечественных продуктов непонятно из чего сделанные подделки. Здоровье наших граждан — это
вопрос национальной безопасности, и это задача
государства поставить преграды, чтобы фальсификаты не попадали на полки магазинов».
Парламентарий напомнил, что на рассмотрение Государственной Думы РФ не так давно был внесён законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию пище-
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вой продукции. Скорее всего, отметил депутат,
он будет принят.
«Следующий важный шаг — контроль дешёвых заменителей, которые снижают качество
продуктов питания. ЛДПР предлагала вообще
запретить использование таких веществ в пищевой промышленности — мера радикальная,
но необходимая. То же пальмовое масло, о влиянии которого на организм ведутся многочисленные дискуссии, добавляют во многие продукты,
даже в молочные смеси для грудных детей — по
факту, пичкают россиян заменителями с рождения. При этом недобросовестные производители
указывают состав своих продуктов не читаемым
шрифтом или вообще не указывают на упаковке реальные ингредиенты. А это уже — прямая
фальсификация. Как раз здесь и поможет контроль заменителей. Эта мера обеспечит нам сохранение здоровья граждан», — сообщил депутат фракции ЛДПР.

2

Общественно-политическая газета «ЛДПР Пенза»,

№ 8 (54) август 2017 г.
www.ldprpenza.ru

Б у д у щ е е з а ЛД П Р !

ЛДПР — за индексацию пенсий
всем пенсионерам!
В осеннюю сессию в Госдуму планируется внесение
законопроекта об индексации пенсий работающим
пенсионерам с низкими зарплатами.

П

Сергей Катасонов предложил
освободить дачников и
пенсионеров от земельного
налога

В Госдуме прошло рабочее совещание
по вопросам кадастра и оценочной деятельности,
на которой депутаты и эксперты обсудили
новшества законодательства в этой сфере
и приняли несколько важных решений
для нормализации ситуации.

ервый заместитель председателя комитета по бюджету
и налогам Государственной
Думы ФС РФ, куратор Пензенского
регионального отделения ЛДПР Сергей Катасонов уверен в том, что никакой привязки в индексации пенсий к
тому, работает человек или нет, быть
не должно.
«Это всё равно, что если человек
работает на одной работе, приходит на
вторую, а ему говорят: «Раз у тебя там
есть зарплата, то мы тебе будем меньше платить», — сказал он.
В то же время, по мнению депутата фракции ЛДПР, в нынешней ситуации необходимо повышать потребительский спрос, и в связи с этим индексировать пенсии нужно не только
работающим пенсионерам с невысокими зарплатами, а всем.
«Сейчас же почти половина населения живёт, ограничивая себя, и выделять какие-то категории для повышения пенсий бессмысленно», — отметил Сергей Катасонов.

П

омочь
рынку оценочных
услуг и чиновникам разобраться в
сложившейся
ситуации призвана Рабочая
группа, созданная при
ГД РФ — об этом заявил Первый заместитель председателя комитета по бюджету и
налогам Государственной Думы ФС РФ, куратор Пензенского регионального
отделения ЛДПР Сергей Катасонов.
Сергей
Михайлович считает, что помимо профессиональных
оценщиков, в помощи нуждаются также и
представители бизнеса,

владеющие имущественными комплексами и земельными участками. Выставляемые им платежки
из налоговой давно утратили свою
актуальность в части правильности оценки рыночной стоимости
их объектов.
Особое внимание депутат уделил простым гражданам и пенсионерам, предложив инициативу о
снижении для них налогового бремени.
«Предлагаю освободить всех
владельцев дачных участков размером до 6 соток, а также пенсионеров, владеющих частными домами с участками под ними до 10
соток, от налога на землю. Это позволит снять значительное финансовое бремя с населения и даст
людям возможность продолжать
заниматься любимым делом», —
рассказал Сергей Катасонов.

Владимир Жириновский провёл рабочую встречу
с Александром Васильевым
Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский и координатор Пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев
провели рабочую встречу в Москве, в ходе которой обсудили положение дел в Пензенской области.

П

ровели рабочую встречу в
Москве, в ходе которой обсудили положение дел в
Пензенской области.Владимир Жириновский поставил перед лидером
пензенских
либерал-демократов
ряд задач, а также поинтересовался, есть ли у ЛДПР в Пензенской области препятствия в работе со стороны представителей власти.
Основной темой встречи стало
обсуждение проблем жителей в регионе, которые необходимо брать
на контроль и добиваться их решения.
В свою очередь, Владимир Жириновский отметил, что многие
проблемы пензенцев ему хорошо
известны по обращениям, поступающим в Центральный Аппарат
ЛДПР из региона, а также по письмам, которые доставил в Москву
спецпоезд ЛДПР.
«Чиновники тянут с расселением ветхого и аварийного жилья.
Одна пятиэтажка вообще уже рухнула. Остро стоит проблема качества,
доступности медицинского обслуживания. Деревня всё больше похожа
на зону отчуждения, люди уезжают
из села», — уточнил лидер ЛДПР.
Остро в Пензенской области,

как и во многих других регионах
страны, стоит проблема поддержки малого предпринимательства.
Предприимчивым молодым людям,
которые окончили вузы, открыть
собственный бизнес крайне сложно.
«Нужно покончить с крепостным правом в отношении малого
бизнеса. Кто только открыл дело —
его нужно освободить от всех налогов, а собирать начать только через
2 года. Но мы же душим налогами

сразу. И получается, что человек
сидит без дела, у него есть какие-то
накопления, но ему некуда их направить, он боится идти в бизнес.
Так почему нам не подать сигнал:
давай, начинай заниматься, производи какую-то продукцию, а налоги пока платить не нужно, встанешь на ноги — начнёшь», — сказал Владимир Жириновский.
О необходимости развития туризма в Пензенской области говорят
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не первый год. Но шаги в этом направлении предпринимаются неубедительные. Как и в целом по стране,
за исключением курортных городов.
«Огромные ресурсы скрыты
в нашей необъятной территории
России, богатой культуре, экзотике. Сейчас туризм приносит России не более 3% доходов бюджета
— это смешной объем по сравнению
со странами Европы, где туризм в
среднем приносит 10% доходов. Почему так? Да никто не знает, какие
у нас есть красоты и как их коммерчески успешно использовать. Никто не развивает туризм у нас, вот
и доходы от него крошечные, хотя
могли бы кормить миллионы граждан», — отметил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский подчеркнул, что многие проблемы в
Пензенской области решались бы
более оперативно, если бы в региональном парламенте работали на
благо народа представители ЛДПР.
«Политическая ситуация в Пензенской области находится на моём
личном контроле. На сегодня это
один из немногих регионов страны,
в парламенте которого нет представителя нашей партии», — резюмировал бессменный лидер ЛДПР.
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О соблюдении Конституции РФ
в Пензенской области

К

онституция Российской Федерации — основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Статья 13
Конституции Российской Федерации
гласит:
В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие.
Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность.
Общественные объединения равны перед законом.
Запрещается создание и деятельность общественных объединений,
цели или действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружённых
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Как говорится, «на бумаге» всё
понятно, а так ли соблюдается всё
на деле, например, в Пензенской области?
Депутатский корпус в регионе более чем на 90% состоит из представителей одной партии — партии временного технического большинства. Депутатов местного уровня от других

партий, в том числе и от ЛДПР, единицы. В Законодательном Собрании Пензенской области из 36 депутатов — 34
являются представителями всё той же
правящей партии. Депутатов от ЛДПР
в региональном парламенте нет.
Практически вся исполнительная
власть — правительство области, главы администраций муниципальных
районов, городов и сельских поселений — также состоит из представителей одной партии. Более того, в основном все работники администраций разных уровней и бюджетных организаций опять же являются членами одной
партии, в которую их уговаривают или
даже заставляют вступать, судя по информации от самих работников. Как
говорится, хочешь спокойно работать
— вступай. Не это ли и есть монополия
власти?
Данная ситуация напоминает далёкие времена, когда правила страной одна партия. Но это было установлено Конституцией СССР, а по
Конституции РФ, согласно уже упомянутой мной статьи 13, у нас сейчас многопартийная система. Однако
никакой многопартийной системой
здесь и не пахнет. Можно сказать, что
в реальности у нас – однопартийная
система. В своё время она привела к
развалу СССР, а на Украине - к гонениям и физическим устранениям неугодно мыслящих политиков, общественных деятелей и простых людей.
Часто, по долгу работы в ЛДПР,

Игорь САРАНЦЕВ,
член Координационного Совета
Пензенского регионального
отделения ЛДПР
как представителю партии в нашем
регионе и помощнику депутата Государственной Думы ФС РФ, приходится сталкиваться с негативным отношением к себе чиновников и муниципальных работников, при решении
различных вопросов по обращениям
граждан. Складывается впечатление, что с тобой разговаривают как
с каким-то чужестранцем или инопланетянином. Видите ли, они-то
состоят в другой партии, а ты как
бы для них чужой. Но позвольте, мы
все жители одной страны, а я, как и
все члены ЛДПР, представитель парламентской партии! И приходится напоминать опять же 13 статью Конституции РФ.
В какой-то степени можно было бы
понять, что подавляющее большинство в институтах власти Пензенской
области находятся представители
одной партии, если бы у нас всё было
хорошо. Но ведь это далеко не так! В
Пензенской области, впрочем как и во
всей стране, очень много социальных
и экономических проблем: большая
часть людей проживает на маленькие
зарплаты и пенсии, отсутствие рабочих мест для трудоспособного населения, оставляет желать лучшего меди-

цина, образование, дороги, расселение
из ветхого и аварийного жилья и прочее, прочее, прочее. И не понятно, когда ситуация улучшится, когда люди
будут наконец-таки жить лучше. А
ведь партия временного технического большинства у власти уже 15 лет.
Так сколько же ещё ждать так называемого «светлого будущего»? Тем более, что мы постоянно слышим: «Денег нет, но вы держитесь»… А не пора
ли уже дать дорогу и время поработать
на благо нашего народа другим партиям, например, ЛДПР? Причём, и в исполнительной, и в законодательной
власти.

Игорь САРАНЦЕВ,
член Координационного Совета
Пензенского регионального
отделения ЛДПР

О счастье на «Территории смыслов»

Являясь активистами Пензенского регионального отделения ЛДПР, мы, Мария Киреева и Анна Кергенскова, получили прекрасную
возможность принять участие в образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», на котором в начале августа собрались
молодые парламентарии и политические лидеры.
Проживание по 10 человек в палатке в практически полувоенном режиме подъёма-отбоя и посещения с раннего утра до позднего вечера обязательной
программы нас не напугало.
День прибытия из Пензы во Владимирскую область, где ежегодно проходит образовательный форум, был жарким и по температуре воздуха, и по количеству событий. Первое впечатление, которое произвела на нас «Территория смыслов», — огромное количество активной молодёжи со всех уголков страны.
Палатки лагеря от начала до конца были поставлены в три шеренги и
по секторам, каждый из которых отождествлял ту или иную фракцию в Государственной Думе. ЛДПР занимала
самый дальний сектор, который, к слову, был одним из самых больших.
Было очень приятно познакомиться с соседями по палатке и сектору,
с людьми, проживающими в разных
городах необъятной России: Перми,
Ярославля, Рязани, Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Самары. Однопартийцы с радостью делились с нами
своим опытом в работе в своём регионе,
а мы, в свою очередь, — с ними.
Следующие несколько дней прошли по одному и тому же режиму: подъём
под гимн России, зарядка около главной сцены вместе с волонтёрами и приглашёнными спортсменами, обязательная образовательная программа, программа по выбору в лекториях разных
цветов, отдых в большом разнообразии:
катание на сигвеях, велосипедах, самокатах, купание в озере, спортивная
площадка и альпинистская стенка, караоке, буфет и просто прогулка на пирсе и по территории лагеря, концерт или
конкурсная программа. В завершении

дня — отбой. Ну и, конечно, — трёхразовое питание в течение дня в больших
порциях. Было настолько вкусно, что
некоторые в шутку предлагали ввести
ещё один приём пищи – четвёртый, так
как порой до часу ночи лагерь не спал:
все знакомились, общались, дискуссировали, делились опытом в работе.
Большой заслуженной победой
для ЛДПР завершился день дебатов.
По задумке организаторов, представители парламентских партии образовали четыре команды. Каждая из команд
должна была достойно и аргументировано отстоять точку зрения на злободневные вопросы: «Поддерживаете ли
Вы ранние браки?», «Правильным ли
будет замена классического обучения
в вузах на дистанционное?», «Считаете
ли Вы, что необходимо вернуть смертную казнь?» и другие. Точку зрения молодые политики выбирали жребием.
За ходом дебатов внимательно следили члены жюри, которые в завершении мероприятия выставили оценки всем участникам. ЛДПР одержала

уверенную победу. По мнению членов
жюри, «соколы Жириновского» максимально аргументированно и чётко отстаивали свою позицию во время дебатов.
На «Территории смыслов» перед
участниками смены выступили много
политиков. Но основный фурор предсказуемо произвёл лидер ЛДПР Владимир
Вольфович Жириновский. Он рассказал, как с годами менялось его представление о счастье и своё нынешнее представление об этом состоянии человека.
«Составляющие
счастья
очень
сложны. С годами меняется понимание
состояния счастья. В детстве я жил в
Алма-Ате, наша семья была бедной, и у
меня было самое примитивное понимание счастья — шоколадные конфеты. Я
про них знал, что они вкусные, но сам
никогда не пробовал. Они так и назывались — «Счастливое детство», хотя сейчас вы бы такие и есть не стали: одна
соя, ни грамма какао.
Однажды в гостях у родственников на Новый год я увидел такие конфеты, привязанные к ёлке, они заменя-
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ли игрушки. И для меня эти конфеты
имели в тот момент такое значение, что
я ночью подполз к этой ёлке, взял одну
конфету и тайком съел. Для меня это
было счастье. Потом счастье для меня
выражалось в обладании велосипедом.
У многих он был, а у меня — нет. Только лет в 15 появился первый, я сам его
купил на деньги, которые заработал,
разводя кроликов.
Когда я оканчивал школу, у меня
было огромное желание поступить в
московский вуз, учиться в столице для
меня было счастьем. И я один поехал в
Москву и пошёл подавать документы в
МГУ. Пять экзаменов сдал: три «тройки», одна «четвёрка» и одна «пятёрка».
По баллам я не проходил, но помог Хрущёв, который тогда начал процесс демократизации университетской среды и
распорядился поменьше набирать детей
номенклатуры. И я прошёл по квоте для
провинциалов, и был счастлив», — поделился воспоминаниями лидер ЛДПР.
Только много позже Владимир Жириновский понял, что настоящее счастье — это не вещи или материальное
положение, а гордость за себя и свои
собственные достижения.
По традиции, после лекции все активисты ЛДПР получили возможность
сфотографироваться с Владимиром
Жириновским.
Политическая смена на «Территории смыслов» пронеслась мгновенно.
Но те, кто на ней побывали, наполнили своё сердце счастьем. Счастьем общения, развития, обучения и движения вперёд.

Мария КИРЕЕВА
и Анна КЕРГЕНСКОВА,
активисты Пензенского
регионального отделения ЛДПР
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Нам нужна великая россия!

ЛДПР — за возрождение потребкооперации!
В советские времена потребкооперация имела в Пензенской области прочные позиции.
В каждом районе была развитая сеть приёмно-заготовительных пунктов, которые занимались
закупкой мяса, молока, овощей, фруктов, ягод, грибов… Всё это потом продавалось горожанам
через собственную торговую сеть. В 90-е годы от этой системы ничего не осталось. И сейчас
потребкооперацию жизненно необходимо восстановить, потому что развитая потребительская
кооперации не только поможет снабжать жителей Пензенского края экологически чистыми
дешёвыми продуктами, но и во многом решит проблему безработицы.

О

громная проблема сегодня
— низкие зарплаты и безработица на селе. Обеспечить
людей работой, стабильными доходами — важнейшая задача власти.
Люди готовы работать на земле, выращивать сельхозпродукцию, разводить скот, собирать грибы и ягоды. Но что делать с выращенным на
грядке товаром?
Я считаю, что для возрождения жизни в сельской глубинке
мы просто обязаны реанимировать систему потребкооперации.
Это задача государственной важности! Потребкооперация, основной принцип работы которой — закупка излишков продукции у на-

селения и реализация его на вну- ботать копеечку! А там и соседи, движение по созданию кооперации
треннем рынке — чрезвычайно глядя на человека, который начал надо начать, а уже затем возрожактуальное дело на сегодняшний зарабатывать, тоже возьмутся ра- дать и крупные коллективные хозяйства.
день. Организация гарантирован- ботать.
Естественно, только индивидуТатьяна ГЕНЕРАЛОВА,
ного сбыта сельхозпродукции воздепутат КМСУ Лунинского
родит интерес селян к работе. Это альные хозяйства Россию не накорсельсовета Лунинского района
даст не только занятость сельско- мят. Есть сильные фермерские хоПензенской области от ЛДПР
го населения и обеспечение его до- зяйства, но их мало. Я считаю, что
ходами, но и насыщение нашего рынка недорогой, экологически чистой
продукцией.
Всё
это в совокупности
приведет к стабилизации социальной обстановки в
области, к обеспечению продовольственной безопасности.
Неправда, что
люди на селе отвыкли
работать.
Пензенцев, желающих и умеющих
Уважаемые читатели!
работать и зараИздательство принимает книги и брошюры ЛДПР, выпущенные
батывать, в сёлах
до 2005 года в обмен на сувениры и ценные подарки от ЛДПР.
хватает. Им нужПРосим вас отправлять издания ЛДПР по адресу:
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1
но просто помочь,
Телефоны: 8 (499) 263-13-74, 263-12-96
дать толчок, дать
возможность зара-

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 выдвинуло кандидатов в
депутаты, которые уже проводят встречи с населением!

АДРЕС ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА ЛДПР:
440046, г. Пенза, ул. Мира, д. 37, тел.: 8 (8412) 999-667
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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, 8
(8412) 999-667 (район Западной Поляны,
остановка «НИИ «Контрольприбор», справа от магазина «Новозападный»).
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 июль-август 2017 года благодаря
юридической поддержке от ЛДПР помощь
была оказана около 50 гражданам.
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