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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

ПОРА УБРАТЬ «АНТИРУССКУЮ»
МИНУ ИЗ КОНСТИТУЦИИ!

Совсем недавно Государственная Дума
ФС РФ приняла закон о бессрочной
приватизации жилья для граждан России.
Законопроект был поддержан ЛДПР.
Безусловно, закон очень нужный и важный.

Сергей Катасонов.

Размышления
о приватизации

Бесконечная смена конституций (в XX веке
у России их было 5) происходила из-за того,
что большевики полностью уничтожили старую
систему власти, опиравшейся на русский народ,
а новая — интернационалистская —
так и не прижилась. Пора положить конец
правовому нигилизму и раз и навсегда устранить
из главного закона угрозу целостности страны.

В

каждой новой конституции
после большевистского переворота 1917 года, начиная с первой Конституции РСФСР 1918 года и заканчивая последней брежневской Конституцией СССР
1977 года, сохранялся пункт о
праве республик на выход из состава государства. Такой страшной статьи нет больше ни в одной
конституции мира! Ведь что это
за государство, из которого можно просто взять и выйти? Причём со временем общая территория нашей страны кололась на
всё новые и новые республики.
Так, если по Конституции 1924
года СССР состоял только из 7
республик (Российской, Украинской, Белорусской, Закавказской, Азербайджанской, Грузинской и Армянской), то в 1936 году
в республики были преобразованы новые территории, например,
появилась Казахская Республика, которая прежде была в составе РСФСР. Также отдельно в Союзном договоре стали называться
Киргизская, Узбекская, Таджикская республики, Эстония, Литва и Латвия, а также Молдавия.
Большинство местных жителей в
тех республиках даже не помышляли о создании самостоятельности. Но в СССР они получили собственные государства, которые
в любой момент могли выйти из
Союза.

Это была мина замедленного
действия, которая и взорвала страну в 1991 году в результате горбачёвской перестройки. Ведь Горбачёв первым заговорил о подписании нового Союзного договора, тем
самым породив многочисленных
сепаратистов, которые под предлогом «реформы СССР» решили получить собственную власть. Нынешняя Конституция не содержит прямого разрешения на выход
из состава страны. Но прочитайте
внимательно статью 5. Там прямо
говорится, что республики, входящие в состав России (их 22 и занимают они около трети территории
страны), — это государства. Так и
написано! А в следующем пункте
говорится, что федерация основана
на принципах самоопределения.
И пусть все интернационалисты и
коммунисты подумают, что произойдёт, если появятся новые горбачёвы — ельцины и новое Беловежское соглашение? Чего всем этим
республикам не хватает для независимости? Свой язык есть, флаг
есть, гимн есть, герб есть, конституция есть. Осталось только ввести
национальную валюту и поставить
пограничные столбы. Всё это результат правового нигилизма, который мы не можем побороть с момента прихода большевиков. Ещё
одна ошибка каждой новой конституции — нежелание признавать русский народ. Ни в одной из
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них он даже не упоминался! К чему это всё ведёт? Например, сейчас идёт суд над Дмитрием Дёмушкиным — одним из активистов русского национального движения. За
что его только не пытались посадить, 8 эпизодов ему инкриминировали, но в суде осталось только
одно обвинение — опубликовал фотографию плаката «России — русскую власть». Согласно тексту «антирусской» статьи 282 УК РФ, это
сочли экстремизмом. Это же дикость! Но кто её ввёл? Её предложил ныне покойный депутат от
коммунистов Виктор Илюхин.
Даже отставной советский генерал КГБ Николай Галушко считает эту чисто политическую статью,
по которой сотни русских ребят сидят просто за свои суждения, хуже,
чем статью из Уголовного кодекса
СССР об антисоветской пропаганде. Но сегодня все фракции Госдумы, кроме ЛДПР, защищают её.
Один из величайших русских императоров — Александр Третий говорил: «Россия для русских и порусски». И он не имел в виду притеснения других народов, а лишь
призывал помнить, кто создал Россию. Его сын Николай Второй этого уже не понимал, не опирался на
интересы русского народа, поэтому
и проиграл всё.

«К первому чтению предлагалось несколько проектов закона. В частности, все оппозиционные фракции
предлагали бессрочную приватизацию, однако представители правящей партии отклонили эти законопроекты. Но после того как Президент России заявил о необходимости таких изменений, правящая партия в спешном порядке представила от себя поправки ко второму
чтению», — рассказал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной
Думы ФС РФ, куратор Пензенского регионального отделения ЛДПР Сергей Катасонов.
Сергей Катасонов на протяжении последних нескольких лет говорил на всех уровнях о необходимости бессрочной приватизации. Ещё в 2013 году им был внесён
законопроект, направленный на защиту прав граждан,
проживающих в жилых помещениях, находящихся в
домах, признанных аварийными. Но его предложения
не были поддержаны коллегами, а срок приватизации
был продлён только на два года.
«За последние годы приватизацию продлевали пять
раз! Каждый раз это делалось на несколько лет. Складывалось такое ощущение, что государство просто запугивало граждан и держало население в постоянном
напряге. Поэтому ещё до продления приватизации до 1
марта 2015 года я предлагал объявить бессрочную приватизацию и перестать держать людей в страхе и неведении. Но правящая партия продолжала проявлять непонятное, а главное — ненужное, упорство вплоть до
этого года», — отметил парламентарий.
Всё это — очередное доказательство того, что представители правящей партии изначально отвергают все
предложения оппозиции. Они просто не хотят ни слышать, не слушать то, что говорят им представители других партий. И здесь, если бы не вмешательство Президента России, который услышал мнение оппозиционных партий и народа, решение вопроса о бессрочной
приватизации так бы и осталось лишь на бумаге.

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

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
р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 31; ср, сб 12:00-14:00; 8-960-317-04-41
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СЛЫШИМ КАЖДОГО!

Около двух тысяч жителей Пензенской области приняли
участие во встречах спецпоезда ЛДПР, который сделал
в регионе 17 остановок за два мартовских дня.

Спецпоезд ЛДПР
П

ервую остановку в регионе состав сделал в
селе Булычёво Иссинского района. Местные жители впервые смогли пообщаться с депутатами Государственной Думы в неформальной обстановке и задать им вопросы.
Сельчане и от поездов уже
давно отвыкли, потому что
ездят на них крайне редко: состав в Пензу уезжает слишком рано, в 5 утра, с ним добираться до областного центра неудобно, да и железнодорожная касса в селе уже около трёх лет закрыта.
Проблем в селе Булычёво
немало: качество питьевой воды, недостаточное уличное освещение. Жаловались местные жители и на медицинское
обслуживание, ведь в селе работает только одна медсестра,
которая порой физически не
может оперативно принять
всех нуждающихся.
Выступая перед собравшимися, депутат Государственной Думы России Василий
Власов отметил, что аналогичная ситуация сложилась

во многих деревнях и сёлах,
в которых останавливался
спецпоезд ЛДПР.
«Правящая партия сделала жизнь на селе невыносимой: больницы и школы закрываются, работы нет, детям негде заниматься спортом
и проводить свободное время.
При этом депутаты от правящей партии не особо-то и хотят встречаться с народом.
И только мы, представители
ЛДПР, по несколько раз в год
отправляем по стране спецпоезд, чтобы узнать проблемы на местах и решать их», —
сказал он.
Вторую остановку спецпоезд ЛДПР сделал в рабочем
посёлке Лунино, где депутатов встретили около 200 человек. Прийти на станцию им не
помешали даже родительские
собрания, которые странным
образом решили провести в
школах Лунино во время приезда помощников Владимира
Жириновского.
Прийти их побудило множество проблем, в числе которых сокращение койко-мест в

больнице и медперсонала, отсутствие морга, отсутствие
торгово-закупочных предприятий для скупки у населения
выращиваемой
продукции,
дорогая стоимость билетов
на пригородную электричку.
Транспортное сообщение с деревнями и сёлами от районного центра фактически отсутствует. Автобусы до Лунино
ходят только два раза в неделю, а остальные дни добраться можно только на такси или
пешком.
Большинство обращений,
которые передали депутатам Государственной Думы
от ЛДПР жители Пензы, касается сферы ЖКХ. Среди
них — жалобы на плохое качество дорог в городе, на высокую взымаемую стоимость
общедомовых нужд, на постоянное введение новых граф в
квитанциях по оплате коммунальных услуг, разобраться в
которых пенсионерам практически невозможно.
В спецпоезд ЛДПР было передано и коллективное обращение жителей разрушаю-

щегося аварийного дома №35
по улице Ударной, которые
ежедневно подвергают свою
жизнь опасности, находясь
дома.
Депутат Государственной
Думы России, член Высшего Совета ЛДПР Борис Чернышов заверил, что все принятые обращения незамедлительно направляются в Москву, где решение по каждому
из них принимает лично Владимир Жириновский.
«ЛДПР ездит по стране постоянно. Мы не относимся к
представителям других политических партий, которые появляются за месяц до выборов, дают обещания, а потом
забывают о них. Решение проблем граждан России — наша
главная задача», — подчеркнул он.
В Саловке, Сердобске и
Балтинке местные жители
жаловались на уличное освещение, сокращение медперсонала и отсутствие рабочих
мест, которое вынуждает молодых людей покидать малую
Родину.
В Колышлее местные жители рассказали Борису Чернышову, что в их посёлке планируют ввести плату за посещение детьми физкультурнооздоровительного комплекса.
Народный избранник заявил,
что это недопустимо.
«Насколько мне известно,
в Колышлее уже закрыт роддом, в местной больнице не
работает инфекционное отделение, возможно, хирурги-

ческое отделение в будущем
ожидает то же самое, транспортное сообщение с деревнями и сёлами фактически отсутствует. Частные автобусы
ходят только по пятницам, в
остальные дни до райцентра
людям без автомобиля можно добраться только на такси
или пешком. Местные власти
намеренно мешают жить жителям Колышлейского района?» — задал вопрос он.
Ранним утром второго дня
состав прибыл в село Соседка Башмаковского района. От
районного центра, который
находится в 17 километрах,
местные жители добираются до родного села около часа.
Связано это с тем, что дорога
до Соседки фактически отсутствует.
И в Башмаково, и в Соседке проблемы схожие. С недавних пор скорая помощь ездит
на вызовы из Каменского района, что значительно увеличивает время прибытия к пациентам. Даже за санитарной
книжкой, которая зачастую
требуется при трудоустройст-
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ве, теперь башмаковцам приходится ездить в Каменку.
Предпринимателям Башмаковского района тоже заметно «облегчили» жизнь: налоговую инспекцию перенесли в Нижний Ломов. Кроме
того, по словам местных жителей, многие торговцы перестали ездить на рынок в Башмаково из-за высоких налогов
и платы за место.
В Пачелме депутатам Государственной Думы ФС РФ от
ЛДПР рассказали о наболевших проблемах в сфере здравоохранения, а в Титово пожаловались на ветхие дома, расположенные на улице
Шоссейной, которые местные
власти не расселяют уже несколько лет.
В Каменке жители дома
№8 по улице Чкаловой и дома
№69 по улице Садовой обратились к ЛДПРовцам с той же
проблемой. Дома, в которых
они живут, аварийные. Жители ежедневно подвергают
свою жизнь опасности.
Жители села Соболёвка Каменского района на станции
Белинская рассказали депутатам от ЛДПР о том, как боятся за жизнь детей, которых на
школьном автобусе ежедневно
возят в школу по ужасной дороге. По их словам, автобус неоднократно едва не переворачивался. Эта история возмутила Бориса Чернышова.
«Меня как заместителя
председателя комитета Государственной Думы по образованию и науки это возмущает до глубины души! Сложно
представить, какое будущее
местные власти готовят детям. Настоятельно рекомендую чиновникам решить вопрос с дорогой и не ждать трагедии», — сказал он.
Продолжая разговор о сфере образования, Борис Чернышов рассказал о Институте мировых цивилизаций в
Москве, учредителем которого является лично Владимир
Жириновский.
«Проживание в московском
общежитии для студентов Института мировых цивилизаций бесплатное, как и первый
год обучения в нём. Кроме того, Владимир Жириновский
принял решение, что студенты, имеющие хорошую успеваемость, и последующие годы смогут обучаться бесплатно», — сообщил он.
Сфера здравоохранения в
последние годы стала самой
проблемной и для жителей
сёл Нечаевка и Канаевка, рабочих посёлков Чаадаевка и
Евлашево: стационары повсеместно закрываются, что вынуждает местных жителей
ехать на лечение в Пензу.
В Кузнецке за помощью к
депутатам от ЛДПР обратились жители, проживающие
рядом с магистральным нефтепроводом АО «Транснефть
— Дружба», которые рискуют остаться без крыши над головой.
Все обращения, переданные жителями Пензенской
области на спецпоезд ЛДПР,
тщательно изучат юристы
партии. Решения проблем
граждан будет требовать лично Владимир Жириновский.
Павел КУЛИКОВ,
заместитель координатора
Пензенского регионального
отделения ЛДПР
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Круговорот некомпетентности
в Заречном
С

овсем по-другому обстоит дело с муниципальными предприятиями. Зареченским местным отделением ЛДПР неоднократно поднимался вопрос о плачевном
состоянии многих МУПов нашего города. Одни из них находятся в предбанкротном состоянии, другие едва сводят
концы с концами и влачат
жалкое существование. Персонал уволен, техника распродана. Ни о какой модернизации и создании современных наукоёмких рабочих
мест, о чём неустанно говорят
первые лица государства, не
может идти и речи.
ЛДПР выступает категорически против непрозрачных
кулуарных назначений директоров муниципальных предприятий! Ведь ни для кого не
секрет, что почти все они «ходят по кругу» в одних и тех же
МУПах. Возникает резонный
вопрос: если руководитель довёл до разорения один МУП,

можно ли его назначать руководить другим? ЛДПР однозначно говорит — нет!
Муниципальные предприятия нужны нашему городу!
Именно они должны создавать «подушку безопасности»
и обеспечивать население рабочими местами, несмотря на
кризис. Именно они должны
приносить прибыль в казну города и осуществлять стабильные налоговые отчисления,
выплачивая «белую заработную плату» сотрудникам. Использование передовых технологий и научных достижений должно стать примером
для остальных предприятий.
Деятельность МУПов должна
быть устремлена в будущее и
направлена на создание комфортной среды Заречного на
десятилетия вперёд.
К сожалению, сейчас всё
происходит наоборот. Основные фонды дряхлеют, стратегии развития нет, неэффективные управленцы переназ-

С приходом нового главы Заречного
в администрации города и в руководстве
муниципальных предприятий начались
кадровые перестановки. Типичное выражение
старинной русской пословицы: «новая
метла метёт по-новому». Не имею ничего
против этой пословицы, когда разговор идёт
о формировании новой команды в самой
администрации. Компетентность вновь
назначенных сотрудников и их способность
результативно работать полностью остаётся
на совести мэра, их назначившего.

начаются из одного МУПа в
другой. Я лично знаю некоторых директоров муниципальных предприятий, у которых
есть свой довольно успешный бизнес. Получается, что
«там» они работать могут, а
«здесь» — не могут. Или не
хотят? А, может, им и не ставят такую задачу? Может, с
помощью МУПов просто осваиваются миллиардные бюджеты Заречного?
ЛДПР требует, чтобы директоры
муниципальных
предприятий назначались исключительно на конкурсной
основе с публичным обсужде-

нием их кандидатур Собранием представителей Заречного.
В нашем городе должна быть
создана конкурсная комиссия по аналогии с той, которая проводит отбор главы города. Руководители действующих МУПов должны ежегодно отчитываться о своей
деятельности перед депутатами. И если результат их работы неудовлетворительный, с
ними необходимо расторгать
трудовой договор. Нужно прекратить «зареченский круговорот некомпетентности», затягивающий наш город назад
в каменный век.

Сергей ПУНТУСОВ,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

В самое ближайшее время ЛДПР подготовит законопроект, касающийся порядка
приёма и увольнения директоров муниципальных предприятий. Мы отстаиваем интересы тех, кому не безразлична судьба нашего города! ЛДПР заставит депутатов
и чиновников слышать голос
народа!
Сергей ПУНТУСОВ,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

Крик души жителей Земетчинского района
Жители посёлка Пашково, а также сёл Морсово и Чернояр Земетчинского
района Пензенской области написали в адрес редакции газеты «ЛДПР
Пенза» коллективное письмо, в котором попросили осветить проблему,
имеющую для них огромное значение. Точнее — жизненно важную.
К сожалению, никто из представителей власти не услышал мольбы
сельчан, и у жителей просто не осталось другого выбора: с последней
надеждой они обратились в редакцию нашей газеты.

П

роблемы начались три года назад, с января 2014
года. Именно тогда был отменён поезд, следовавший по
железнодорожному сообщению «Вернадовка — Сасово»,
который проходил через Земетчино, Оторму, Салтыково, Пашково, Морсово и посёлок Кустарёвка Рязанской области.
Вопрос о восстановлении
железнодорожного
сообщения по этому маршруту неоднократно поднимался и Пензенским региональным отделением ЛДПР, и депутатами
Государственной Думы ФС
РФ от ЛДПР, которые приезжали в Пашково, Морсово и
Земетчино на спецпоезде. Но
к оппозиции, похоже, прислушиваться у представителей
правящей партии не принято.

Только в феврале 2015 года, после указания Президента России, ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» частично
восстановила железнодорожное сообщение до Морсово (до
крайней станции на территории Пензенской области). Поезд стал ходить два раза в сутки по сообщению «Пачелма —
Морсово» и обратно, проходя
при этом через Вернадовку и
Земетчино.
Но всё более-менее радужно выглядит только на бумаге.
В утренние часы, выезжая со
станции Пачелма, поезд следует в Морсово «без права посадки и перевозки пассажиров». То есть состав проезжает через все станции, никого
не сажая. Из Москвы в Вернадовку в утренние часы прибы-

вают два поезда, но тот самый
«возвращённый» поезд, прибывая из Пачелмы в Вернадовку около 5 утра, не открывает
двери для пассажиров. Утром
в Земетчино приезжают из Москвы местные жители на автобусах. Но сесть в поезд до
Отормы, Салтыково, Пашково
и Морсово они тоже не могут,
поскольку он едет «без права посадки и перевозки пассажиров». В итоге, люди остаются зимой в морозы на перроне.
При этом, по словам жителей,
ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» регулярно жалуется
на отсутствие пассажиров и
нерентабельность пригородного сообщения.
В вечерние часы ситуация не менее абсурдна. Автобус №719, следующий по мар-

шруту «Белинский — Москва» (без заезда в Рязань),
отправляется в столицу из Земетчино в районе 18 часов вечера. Автобус №983 компании «Инжстрой-Сервис», следующий по маршруту «Пенза — Москва» (единственный маршрут с заездом в Рязань), отправляется в столицу
из Земетчино в 18:35. А казус
в том, что пригородный поезд
из сёл прибывает в этот рабочий посёлок только в 18:45.
Поэтому у сельчан, работающих в Москве и Рязани, нет
возможности добираться до
Земетчино на нём. Приходится нанимать такси, а это немалые деньги. А ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» продолжает жаловаться на отсутствие пассажиров и нерентабельность пригородного сообщения. Ни автобусная, ни железнодорожная компания при
этом изменять время графика
не желает.
Кстати, стоимость билета
из Земетчино до Москвы на автобусе №983 компании «Инжстрой-Сервис»
составляет

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

около 400 рублей, а до Рязани — около 850 рублей, хотя
расстояние до столицы намного больше. Перевозчик объясняет этот казус тем, что путь
до Москвы — социально-значимое направление, а до Рязани — нет. Казалось бы, земетчинцы могли бы покупать
всегда билеты до Москвы, а
выходить, если нужно, в Рязани. Но не тут-то было. Перевозчик заявил, что если ни одного купленного билета до Рязани в рейсе не будет, автобус
заезжать в город не будет. Вот
и приходится порой земетчинцам скидываться на один билет до Рязани.
ЛДПР направила запросы в
ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и компанию «Инжстрой-Сервис» с требованием
разрешить
вышеуказанные
проблемы. Руководство Пензенской области также проинформировано о сложившейся
ситуации. ЛДПР добьётся решения проблем жителей Земетчинского района!
Редакция
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ТОЛЬКО ЛДПР!

В Пачелме
открыта
общественная
приёмная ЛДПР
В марте состоялось торжественное открытие
общественной приёмной ЛДПР в рабочем
посёлке Пачелма Пачелмского района
Пензенской области.

Н

а мероприятии, на которое собрались около
30 местных жителей, присутствовали представители руководства регионального отделения партии, а также координатор Пачелмского
местного отделения ЛДПР Владимир Алешков.
Обращаясь к собравшимся, он отметил, что
сегодняшнее событие имеет огромное значение и
для ЛДПР, и для жителей Пачелмского района.
«С этого момента пачелмцам не нужно ездить
в Пензу, чтобы написать обращение, пожаловаться на работу чиновников, получить партийную литературу или сувениры с символикой ЛДПР. Двери нашей общественной приёмной открыты для всех», — подчеркнул Владимир Алешков.
Местные жители признались, что информация о скором открытии общественной приёмной
ЛДПР уже давно разошлась по всему рабочему
посёлку, и они очень рады, что это свершилось.
Общественная приёмная в рабочем посёлке
Пачелма находится по адресу улица Железнодорожная, д. 31. Режим работы: среда — с 12:00
до 14:00, суббота — с 11:00 до 14:00, тел.: 8-960317-04-41.

Владимир
Жириновский
предложил увольнять
чиновников по утрате
доверия, если
их подчиненные
попадутся на взятке

У

же сейчас Трудовой кодекс РФ
предусматривает отстранение от
должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» для руководителей служб, ведомств и подразделений, чьи подчиненные обвиняются в
совершении коррупционных преступлений.
Председатель ЛДПР В.В. Жириновский предлагает расширить эту
практику и увольнять с такой же формулировкой начальников местного и
регионального уровня, если их подопечные попадаются на взятке.
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме уже направили главам регионов, которые они курируют, предложение внедрить такую меру у себя на
местах.
Это позволит расширить поле
борьбы с взяточничеством. Любой
начальник должен понимать, что
должен нести ответственность за
расходование бюджетных средств,
и не сможет прикрываться своими
подчиненным, проворачивая их руками незаконные финансовые махинации.

16 апреля 2017 года ПРОЙДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ:
• депутата Комитета местного самоуправления Головинщинского сельсовета Каменского района Пензенской области по одномандатному избирательному округу №8;
• депутата Комитета местного самоуправления Маркинского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области по одномандатному избирательному округу №3;

• депутата Комитета местного самоуправления Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области по одномандатному избирательному округу №7;
• депутата Комитета местного самоуправления Засурского сельсовета
Лунинского района Пензенской области по одномандатному избирательному округу №7.

Кандидаты в депутаты от Пензенского регионального отделения ЛДПР
зарегистрированы по всем имеющимся вакансиям и уже проводят встречи с избирателями!

АДРЕС ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА ЛДПР: 440046, г. Пенза, ул. Мира, д. 37, тел.: 8 (8412) 999-667
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