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НАРОД РОССИИ С ЛДПР!
СЕРГЕЙ ПУНТУСОВ:
«ПЕРЕЛЁТНЫЕ» МЭРЫ
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ОЗЕРУ САНДЕРКА —
СТАТУС ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ!
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2005 ГОДА
№ 05 (45), 30 НОЯБРЯ 2016 Г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

Только ЛДПР

сберегла своих избирателей!

Одним из главных и закономерных итогов выборов в Госдуму, которые
прошли осенью этого года, стало усиление ЛДПР среди оппозиционных
парламентских партий. При этом ни одна из новоявленных малых
партий в седьмой созыв нижней палаты парламента не попала за
исключением двух одномандатников. Об итогах выборов в своей статье
рассказывает Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИТОГИ
Мы в очередной раз доказали, что только ЛДПР полностью самостоятельна и поэтому вынуждена быть сильнее, мужественнее остальных партий, развиваться и
двигаться вперёд! При крайне низкой явке в день выборов правящая партия потеряла 4 миллиона голосов по
сравнению с результатами
2011 года. Все оппозиционные парламентские, кроме
ЛДПР, потеряли по 5,5 миллиона голосов. А ЛДПР сохранила свой ядерный электорат — почти 7 миллионов
голосов, практически столько же мы получили 5 лет назад. И это несмотря на то
что за плечами левых партий идеология, которой уже
150 лет, памятники Карлу
Марксу и Владимиру Ленину стоят в каждом населённом пункте России, их тру-

ды заполнили библиотеки,
их именами названы улицы, а их власть безраздельно правила страной 73 года.
А правящая партия опирается на Кремль и личный авторитет президента. Поэтому
54% — это не их результат
на выборах, а результат работы всей государственной
машины страны. Сегодня
они получили конституционное большинство, но нужно ли это стране? Ведь одна партия фактически стала
монополистом, каким была
КПСС, у которой абсолютное
большинство было 73 года. И
чем это закончилось? Люди
не хотели видеть коммунистов, сопротивлялись им изо
всех сил. А в итоге они вообще сами себя предали и распустили КПСС. Никто не вышел их защищать, и мы потеряли треть страны. Сейчас
правящая партия повторяет
то же самое. Это легко проверить: пусть выйдут на улицу

— хоть один человек скажет,
что рад их победе? Ведь на
выборах за правящую партию проголосовали 28 миллионов граждан, а всего у
нас в стране 100 миллионов
избирателей. Это значит, что
больше 70 миллионов взрослых жителей нашей страны
не хотят их видеть во власти.
И народ не выйдет их защищать никогда.

ГОСДУМА —
НЕ «ЧЕРКИЗОН»
Выборы в Госдуму прошли при беспрецедентно низкой явке. Почти 60 миллионов избирателей — это население крупной европейской
страны — не пошли голосовать. Что может быть причиной такого разочарования? Многие просто не понимают, кто все эти новые
партии, ведь в выборах Госдумы участвовали целых 14
команд, о большинстве из

которых никто не слышал
раньше и мало кто может
даже просто назвать их лидеров по именам, не то чтобы разобраться в деталях
программ. В дебатах участвовали сразу 5–6 кандидатов, и когда последний заканчивал говорить, зрители
уже не помнили, о чём рассказывал первый.
Чтобы избежать такого
«черкизона», нужно ввести ограничения на участие в
федеральных выборах. Скажем, партия должна иметь
200 тысяч членов и не меньше 200 депутатов регионального или муниципального уровня по всей стране.
А к выдвижению кандидатов на президентских выборах нужно допускать только
парламентские партии, набравшие больше 5% на выборах Госдумы. В перспективе мы всё-таки должны перейти к двухпартийной системе, потому что у любого
вопроса есть только два основных решения: делать —
не делать, соглашаться —
не соглашаться, увеличивать — уменьшать. К примеру, сейчас может рассматриваться предложение о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Принять её или нет — какое третье решение? Именно поэтому в Европе давно устоялась
система 2–3 партий. А другие политические объединения работают на местном,
региональном уровне. Чтобы
ускорить этот процесс, нужно объединить 12 левых партий, которые участвовали
в выборах Госдумы, в однуединственную социал-демократическую партию. И тогда наша политическая система будет напоминать сказку о трёх богатырях: прямо
пойдёшь — Кремль, левее
— это социал-демократы, а
чуть правее — ЛДПР.
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

Осенью состоялись
выборы депутатов
Государственной
Думы ФС РФ, то есть
фактически граждане
решали, по какому
курсу будет жить
страна в последующие
5 лет. Кто-то на
избирательные
участки шёл по
личному убеждению,
а кого-то заставляли
идти голосовать «изпод палки». В итоге,
в очередной раз
выборы завершились
победой правящей
партии и праздничным
митингом,
запланированным,
видимо, задолго до дня
голосования.

Парадокс
выборов
К

ак же всё-таки проходила избирательная кампания в Пензенской области в 2016 году? Предвыборная гонка в регионе прошла без явных серьёзных нарушений, но сопровождалась сильным административным ресурсом. Об этом
свидетельствует запредельное количество выданных
открепительных удостоверений. В штаб Пензенского регионального отделения ЛДПР неоднократно поступали звонки работников
бюджетных организаций,
которые жаловались на своё
руководство, заставляющее
их голосовать исключительно по месту работы и только
за правящую партию.
Руководство Пензенской
области определило двоих
кандидатов, которые станут
депутатами
Государственной Думы, ещё за три месяца
до выборов и всячески помогало им во время избирательной кампании. К всеобщему
удивлению местных жителей, одним из них стал человек, который до этого в Пензенской области не был никому известен. Наш регион
ему стал интересен исключительно перед выборами.
(Окончание на стр. 2)
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Парадокс выборов
(Окончание. Начало на стр. 1)
Несколько миллионов рублей, вложенных в избирательную кампанию
в течение двух месяцев, и поддержка руководства региона помогла
ему «завоевать» любовь доверчивого
пензенского избирателя. Интересно,
сколько раз он посетит Пензенскую
область после выборов, какую поддержку будет оказывать нашему региону и будет ли вообще эта поддержка? Ведь будучи кандидатом, он
уже являлся депутатом Государственной Думы, а это означает, что из-

П

ару месяцев назад в Заречном
произошло событие, мягко говоря, удивившее многих горожан. Мэр
города, буквально год назад «переутвердившись» на свою должность
на следующий период, поспешно
сменил место работы, «перелетев» к
тёплому морю. Ранее ЛДПР уже неоднократно выступала с критикой
его деятельности, а вернее — бездеятельности.
В чём же причина этого нелогичного, казалось бы, поступка? Сопоставив некоторые цифры и факты,
мы сделали свои неутешительные
предположения и грустные выводы.
Итак, обо всём по порядку. Бюджет закрытого города составляет более 2 млрд. рублей. Большую часть
этих денег Заречный получает безвозмездно из федерального бюджета. Примерно пятую часть от этих
денег город зарабатывает сам в виде
налоговых и прочих поступлений.
Это, конечно же, крохи, и в случае существенного уменьшения государственного финансирования (а
уже настойчиво поговаривают о скором акционировании градообразующего предприятия, а вместе с тем
и неизбежном открытии Заречного), городу попросту не на что будет
жить.
Уже не первый год первые лица
страны неустанно говорят чиновникам: «Хватит рассчитывать на манну небесную, пора работать головой
и руками». Повсеместно разрабатываются программы, для того чтобы
ЗАТО и моногорода безболезненно
могли «слезть с дотационной иглы».
ТОСЭРы, технопарки, поддержка

биратели поверили в него и отдали
свои голоса. Вот только возникает
вопрос, а почему на выборах в новый
созыв он не стал избираться там, где
единожды уже смог заручиться поддержкой жителей? Там, где пять
лет, являясь депутатом, должен был
доказывать и отрабатывать полученное доверие граждан? Может, не получилось? В связи с этим возникает опасение, не оказалась бы наша
область очередной промежуточной
«станцией» на пути этого депутата.
Кстати, выборы сентября 2016 года стали первой крупной избира-

тельной кампанией после внесения
очередных серьёзных изменений в
выборное законодательство. В частности, все политические партии за
несколько дней до дня голосования
должны были подать списки наблюдателей в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
Опасения ЛДПР подтвердились в
нескольких районах Пензенской области: на некоторых наблюдателей
сразу же после оглашения их имен
началось давление с целью отстранения их от контроля за честностью
выборов.
Жёсткий административный ресурс, задействованный в Пензенской области, и наличие участков
без наблюдателей от ЛДПР позволили в итоге правящей партии уменьшить вдвое процент у всех оппозиционных парламентских партий,
кроме ЛДПР (в сравнении с выборами 2011 года).
ЛДПР смогла сохранить свой процент за счет грамотно организованной работы реготделения в течение
всех пяти предыдущих лет, включая предвыборный период. Есть все
основания предполагать, что реальный процент ЛДПР в Пензенской
области значительно выше того, что
было «нарисовано» в итоге. Это доказывает высокий процент ЛДПР в
районах, максимально перекрытых
наблюдателями от ЛДПР (Сердоб-

ский и Каменский районы, города
Заречный и Пенза).
Кроме того, в районах Пензенской
области, где отсутствовали наблюдатели от ЛДПР, наблюдалась крайне
высокая явка (около 90%) и высокий процент голосования за правящую партию (свыше 80%). Это даёт
основания полагать, что без наблюдателей от ЛДПР на избирательных
участках выборы были сфальсифицированы.
Закрывающиеся
повсеместно
школы, детские сады, больницы и
морги, вымирающие деревни и сёла
в итоге опять привели к тому, что
выборы завершились победой правящей партии. Получается, что люди довольны закрытием образовательных и медицинских учреждений, нищенскими зарплатами и высокими тарифами ЖКХ? Конечно, нет! В штаб Пензенского регионального отделения ЛДПР ежемесячно приходят десятки граждан,
которые столкнулись со сложной
жизненной ситуацией, связанной с
ухудшением качества жизни.
По итогам выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ куратором Пензенской области был назначен Сергей Михайлович Катасонов, депутат Госдумы 6 и 7 созывов. Он родился в городе Оренбурге
1 мая 1963 года. Доктор экономических наук, профессор. В Государственной Думе ФС РФ седьмого созыва является первым заместителем
председателя комитета по бюджету
и налогам.
Александр ВАСИЛЬЕВ,
координатор
Пензенского
регионального
отделения ЛДПР

«Перелётные» мэры
развития конкуренции, — всё это
делается именно с этой целью.
Зареченские чиновники в последнее время также неустанно твердят
о «территории опережающего развития». «Мы готовы, мы сможем, мы
сделаем!» — говорят они. Но лично
я сомневаюсь в этом. Была уже возможность сделать хоть что-то. Результатов нет. Выделялись, например, средства на развитие конкуренции в сфере ЖКХ. Развили? Напрашивается другое слово: «развалили!». МП «ЖСКХ» в недалёком
прошлом было крупным предприятием с большим количеством техники, собственными ремонтно-производственными цехами, квалифицированным персоналом. Что же сейчас? Предприятие — банкрот и ежегодно генерирует многомиллионные
убытки (данные взяты из открытых
источников). Производственная база полностью уничтожена, помещения и техника проданы, персонал
выведен в частные структуры. Те
направления деятельности, на которых можно зарабатывать большие деньги (обслуживание общедомовых приборов учёта, выставление
квитанций, обслуживание домофонов), отданы в частные конторы. Вот
уж действительно, «отделили мух
от котлет». Всё потому, что городом
фактически управляет только одна
политическая сила.
Депутаты и активисты ЛДПР, в

том числе и в Заречном, последовательно акцентируют внимание общественности к ненадлежащему
управлению МУПами органами исполнительной власти, к отсутствию
желания должностных лиц развивать их.
А ведь при грамотном управлении
муниципальные предприятия могли
бы стать «дойными коровами» для
зареченцев на долгие годы. Они бы
обеспечивали рабочие места, приносили прибыль в городскую казну,
создавали комфортные и безопасные условия для горожан. И нужното было сделать совсем немного: вложить деньги в модернизацию оборудования и производство, переобучение персонала, разработать стратегию, сделать предприятия конкурентоспособными.
Что же мы видим в действительности?
МП «РСК» около 10 лет назад ещё
производило железобетон, строило
дома, платило зарплату более чем
400 рабочим и ИТР. Сейчас предприятие остановлено.
Автотранс — некогда работоспособное предприятие, сейчас «на ладан дышит». В это же время частники-маршрутчики зарабатывают хорошие деньги и не жалуются.
Тепличный комбинат. Глядя на
него, кажется, что мы живём не в
XXI веке, а где-то на рубеже XIXXX.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

Оглянитесь, и Вы сможете сами
продолжить этот список!
Самые ликвидные активы города проданы или готовятся к продаже
(магистральные теплопроводные сети, горэлектросеть и т.д.) Это ли забота о будущих поколениях? Нет, это
прямая дорога к тому, что после открытия наш любимый город просто
станет «Зареченским» районом Пензы. А проложили нам эту дорогу, с
моей точки зрения, известные всем
лица, в том числе и «скоропостижно покинувший» свой пост мэр. Его
мотивы очевидны. Делить федеральные миллиарды по расходным статьям бюджета Заречного может даже
четвероклассник с калькулятором. А
вот управлять городом в отсутствии
«манны небесной», зарабатывать, созидать и закладывать фундамент для
будущего — это уже удел немногих.
К тому же, видимо, приходит время искать ответственных за «доведенные до ручки» муниципальные
предприятия. А нести ответственность кому ж хочется…
ЛДПР призывает жителей Заречного на предстоящих довыборах в
2017 году сделать правильный выбор
и проголосовать за тех, кто будет отстаивать интересы граждан, а не стараться набить собственные карманы.
Сергей ПУНТУСОВ,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
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Хотели как лучше,
а получилось как всегда
В конце октября 2016 года
в Каменке был закрыт на ремонт мост через железную дорогу, соединяющий Федеральную автомобильную трассу
Пенза-Тамбов и Федеральную
автомобильную трассу «УралМ5». Путепровод проходит через сам город и является единственной дорогой, по которой можно попасть в Каменку
из таких сёл района, как Головинщино, Андреевка, Низовка, Скворечное, Тулытьба,
Радуга, Ростовка, Кочетовка,
Адикаевка, Росток, Кочалейка, а также из Головинской
Варежки, которая территориально находится в черте города. Закрытие моста принесло
жителям большие транспортные проблемы, поскольку они
оказались фактически отрезаны от административного центра района.
Начало ремонта этого моста ждали давно, поскольку
он давно находился в аварийном состоянии. Но закрыть-то
его закрыли, а альтернативного пути проезда в Каменку и
обратно не подготовили. Вернее, таковые есть: через территорию аэродрома, принадлежащего Министерству обороны, или через трассу М5.
Если отправиться через М5,
то расстояние до города составит около 80 километров, а это
огромный «крюк». Через аэродром, который выводит на
трассу Вирга-Каменка, путь
сравнительно короткий, но его
можно преодолеть, видимо,
только на вездеходе. Эта часть
дороги грунтовая, и в ненастную погоду на обычном транспорте по ней практически невозможно проехать. И даже то,
что на этот участок было высы-

пано несколько машин песка,
ситуации не улучшило.
Получается, что оба предоставленных варианта на деле
являются, мягко говоря, «не
вариантом». В объезд через
трассу М5 ехать долго и крайне
затратно, учитывая сегодняшние цены на топливо. А через
аэродром ехать опасно: можно застрять и часами ждать
трактор или вообще вывести из
строя свой автомобиль.
А у кого нет своего личного транспорта, раньше они добирались до своих населённых
пунктов на маршрутках. И
как им теперь быть в сложившейся ситуации? Да, и сейчас
есть маршрутки, которые идут
до железнодорожного переезда, а другие — после него. Но
это тоже очень неудобно: ехать
с пересадками, да и платить
надо два раза.
Многие жители территории
Головинской Варежки и близлежащих сёл работают в Каменке, дети учатся в школе
или посещают детские сады.
Как им всем вовремя успевать,
во сколько надо вставать по
утрам? Да и родственники есть
у людей по обе стороны железной дороги. А если понадобится
кому-то медицинская помощь,
или, не дай Бог, где-нибудь произойдёт пожар? Скорая помощь
и пожарные могут просто не
успеть приехать вовремя к месту вызова! Выходит так, что о
людях в очередной раз никто не
подумал. Их просто поставили
перед фактом, а дальше крутитесь, кто как сможет.
Данный
мост-путепровод
был введён в эксплуатацию в
1992 году. До этого дорога в
город проходила через железнодорожный переезд с улицы

Ломовской на улицу Белинская. После открытия моста
переезд был закрыт. Несмотря
на то, что мосту всего 24 года,
он уже несколько лет находился в аварийном состоянии. Вероятно, что при строительстве
были допущены ошибки, в ре-

Мост-путепровод

Железнодорожный переезд

зультате которых просадка одной из опор моста привела к
разрушению дорожного полотна и деформации других опор.
Возникла опасность обрушения путепровода.
Ещё в 2013 году в ЛДПР
обратились жители улиц Ломовская и Юдина (подписались 57 человек) с просьбой в
оказании помощи по вопросу
открытия и возобновления работы железнодорожного переезда, что дало бы возможность
уменьшить нагрузку на мост,
и, в дальнейшем закрыть его
на ремонт. На соответствующие запросы руководству области и города были получены
ответы, что денежных средств
на оборудование железнодорожного переезда (а для этого
требовалось выполнить технические условия, выдвинутые
ОАО «РЖД», состоящие из 41

пункта) и на ремонт путепровода нет. Кроме того, из ответов выяснилось, что путепровод не находится на балансе ни
у одного юридического лица и
не имеет собственника.
На протяжении последующих трёх лет ЛДПР поднимала эту проблему, указывая чиновникам на то, что дальнейшая эксплуатация моста может привести к непоправимым
последствиям в случае его обрушения. Привлекалось внимание общественности через
средства массовой информации: телевидение и периодическую печать.
И только в этом году на ремонт моста-путепровода было выделено более 100 миллионов рублей из федерального бюджета. А вот денег на открытие железнодорожного переезда нет до сих пор. Ремонт

Озеру Сандерка — статус памятника
природы регионального значения!
Едва ли можно назвать в наши дни более важную глобальную проблему, чем рациональное использование природных
ресурсов и охрана окружающей природной среды. Всем
ежедневно приходится сталкиваться с природой, а современное её состояние таково, что
требует очень осмотрительного
и грамотного отношения.
Пензенская область обладает уникальными природными
особенностями. Расположенная в пределах умеренного географического пояса на границе лесной и степной зон она богата густыми лесами, бескрайними степями, разветвлённой
речной сетью. В долинах множество малых рек и ручьёв с
массой озер-стариц.
Удивительный уголок природы расположен недалеко от
рабочего посёлка Лунино —
озеро Сандерка. Оно образовалось на месте бывшего русла
Суры. Связь с нынешним руслом реки сейчас обеспечивается протокой, находящейся в
северной части озера.
Озеро Сандерка — это уникальный, хорошо сохранившийся водный объект, который
можно использовать в качестве
модели для изучения экосис-

тем пойменных водоемов, уверен доктор биологических наук Александр Иванов. В целях
сохранения водоёма возникает
необходимость включения его
в состав особо охраняемых природных территорий Пензенской области в статусе памятника природы. Депутат Лунинского сельсовета Лунинского
района от ЛДПР Татьяна Генералова считает, что это станет
дополнительной защитой объекта от возможных действий со
стороны недобросовестных собственников. Активистами партии неоднократно проводились
субботники вокруг Сандерки,
вывозились десятки мусорных
мешков, но через несколько
дней берега опять заваливаются мусором.
К сожалению, районная администрация часто забывает об
этом удивительном озере. Все
стремятся взять максимум от
природы, не давая ничего взамен, не задумываясь о том, что
при таком отношении природные объекты могут погибнуть.
Сообщаю также, что жителями данного района собрано
порядка 25 подписей для начала процедуры присвоения
озеру Сандерка статуса памятника природы регионального

Субботник ЛДПР около озера Сандерка

значения. Сейчас нами ведётся
подготовка материалов Предложения об определении особо охраняемой природной территории регионального значения «Озеро Сандерка для передачи в Законодательное собрание Пензенской области и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
Этот водоём, а также связанные с ними луговые участки представляют собой реликтовый объект. Здесь сформиро-

вался уникальный для Пензенской области комплекс, включающий в себя типичные степные и лесные виды. Например,
здесь гнездится выпь — редкая
в области птица, обычная серая
цапля. Из видов, редких на федеральном уровне, можно отметить скопу и сокола-сапсана, которые регулярно посещают данную территорию. Интересна эта
территория и как место концентрации водоплавающих и околоводных птиц во время миграций и на гнездовании. Со ста-

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

путепровода уже начался. Его
окончание планируется к концу мая следующего, 2017 года.
И вполне понятно возмущение
и недоумение тех жителей, которые сразу же столкнулись с
вышеуказанными проблемами. Они провели встречи с руководством района и города,
подготовили и отправили по
всем инстанциям коллективные обращения от жителей города и близлежащих сёл.
Решение вопроса есть — это
открытие железнодорожного
переезда, которое разом снимет все проблемы. Но для этого нужно, чтобы руководители, от которых это зависит,
проявили волю и в кратчайшие сроки изыскали средства
и возможности для открытия
переезда. Пусть он будет временным, регулируемым или
нерегулируемым,
главное,
чтобы работал, а ремонт путепровода не влиял отрицательно на повседневную жизнедеятельность города Каменки и
Каменского района.
ЛДПР будет держать на
контроле данную ситуацию до
полного решения проблемы.
Надеемся, что и власть сделает
всё для этого. Ведь Президент
России сказал, что надо слышать народ.
Игорь САРАНЦЕВ,
координатор
Каменского местного
отделения ЛДПР
рицей связано большое количество редких водных растений,
в частности занесённых в Красную книгу Пензенской области.
Это рогульник плавающий, наяда малая, сальвиния плавающая, кувшинка чисто-белая.
Озеро Сандерка нуждается в
статусе памятника природы регионального значения. Это позволит установить ежедневный
контроль за озером, соответствующий требованиям, предъявляемым к охране памятников природы, запретить ловлю рыбы в озере на 2-3 года для
восстановления его флоры и
фауны, ограничить движение
транспорта вокруг Сандерки,
окончательно закрыть вопрос
с запретом строительства на берегах озера, установить мусорные баки. В противном случае
оно может просто исчезнуть.
2017 год объявлен Годом
экологии и одновременно Годом особо охраняемых природных территорий в связи с тем,
что заповедная система празднует своё столетие в России. В
Пензенской области, к сожалению, Год экологии не привлёк
многих чиновников к решению
проблем загрязнения природы.
ЛДПР будет добиваться
присвоению озеру Сандерка
статуса памятника природы
регионального значения!
Владимир ГУРЬЯНОВ,
координатор Лунинского
местного отделения ЛДПР
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