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Л Д ПР : С НО ВЫ М Г ОД ОМ!
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ
О ПЛАНАХ НА 2017 ГОД
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ЖИТЕЛИ ГРАБОВО УСТАЛИ
ОТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ ВЛАСТЕЙ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2005 ГОДА
№ 06 (46), 28 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

Дорогие граждане
Великой России!
От имени ЛДПР и от себя лично с
большим удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
Новогодние праздники — это незабываемые и волшебные дни. Время для встреч и общения с близкими и родными вам людьми. Обязательно поздравьте детей, навестите
родителей. Поставьте ёлку, избавьтесь от негативных эмоций и дурных
мыслей, радуйтесь и наслаждайтесь прекрасными зимними днями и
вечерами.
Новый год — это время перемен к
лучшему! Пусть всем нам в наступающем году улыбнётся удача. С уверенностью и оптимизмом смотрите в будущее и твёрдо идите к намеченным целям.
От всей души желаю вам в наступающем 2017-м году новых побед,
крепкого здоровья, счастья, мира,
добра и благополучия!
С Новым Годом, дорогие друзья!
С уважением,
Владимир Жириновский

Дед Мороз ЛДПР поздравил
юных жителей Пензы
с наступающим 2017-м годом
В предпраздничные дни в самом центре Пензы — на Фонтанной
площади — Дед Мороз ЛДПР за рассказанный стих или спетую новогоднюю песню вручал детям сладкие подарки.
Мамы и папы были приятно удивлены врученным сладостям и радовались им не меньше, чем малыши. И дети, и взрослые с удовольствием фотографировались на память с Дедом Морозом.
Акция по раздаче детям подарков от ЛДПР в преддверии Нового года проводится активистами Пензенского регионального отделения
партии ежегодно.
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ЛДПР – СПАСЕНИЕ РОССИИ!

Сергей Катасонов:
людей с низким уровнем
дохода – освободить от НДФЛ!

Первый заместитель председателя
комитета по бюджету и налогам
Государственной Думы
ФС РФ, куратор Пензенской
области Сергей Катасонов
высказался о необходимости
введения в России прогрессивной
шкалы налога на доходы
физических лиц.
Депутат от ЛДПР отметил, что в ходе налоговой реформы необходимо изменить плоскую
шкалу налогообложения на прогрессивную и
продолжить помогать самозанятым гражданам.
«Нужно перераспределить уровень доходов
среди социальных групп. Людей с минимальным
уровнем дохода — освободить от НДФЛ, людям с
зарплатой до 200 тыс. рублей в месяц — оставить
ставку 13%, а для людей с зарплатой от 200 тыс.
рублей считать налог уже по прогрессивной шкале», — уверен Сергей Катасонов.
Он подчеркнул, что ответственность не может быть плоской.
«Если ты получаешь больше, твоё участие
в социальной программе государства должно
быть тоже больше. Также мы на два года освободили самозанятых граждан от давления со стороны налоговой. Их статус определён — это люди, которые используют личный труд (репетиторы, няни, домработницы и т.д.) Это люди, которые сами себя обеспечивают. В условиях кризиса их нужно поддержать. Они должны чувствовать себя членами общества, не изгоями и не нарушителями», — добавил Сергей Катасонов.
Кроме того, депутат от ЛДПР выступил за
снижение фискальной нагрузки на бизнес, чтобы вновь образующиеся предприятия можно
было бы освободить от налогов.

Координатор Пензенского
регионального отделения
ЛДПР Александр Васильев
ответил на вопросы
главного редактора газеты
«ЛДПР Пенза» по итогам
работы реготделения
партии в 2016 году.
— Добрый день, Александр Евгеньевич. В предыдущем номере нашей газеты Вы уже рассказывали об
успехах, которые достигла ЛДПР на
прошедших в 2016 году выборах. В
других сферах деятельности партии
также наблюдаются положительные результаты?
— Безусловно. Как известно, второй год подряд 23 февраля, 1 мая и
22 августа активисты Пензенского регионального отделения ЛДПР
проводят митинги не только в областном центре, но и в каждом районе Пензенской области. Число людей, принимающих участие в таких
мероприятиях, постоянно растёт.
Увеличивается и количество членов
партии. Это свидетельствует о том,
что Пензенское региональное отделение ЛДПР двигается в правильном направлении, что жители Пензенской области поддерживают нашу программу и политику Владимира Жириновского.
— Кстати, о бессменном лидере
ЛДПР. Люди часто интересуются,
как они могут обратиться за помощью в решении того или иного вопроса к Владимиру Жириновскому?
— 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 должен отме-

Александр Васильев:
сделано много, но предстоит
сделать ещё больше!

тить, что зачастую проблему проще и
быстрее решить на местах. 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 принимает юрист. Юридическая помощь оказывается совершенно бесплатно. Если нет возможности
приехать, проконсультироваться с
юристом можно по телефону 8 (8412)
999-667. К слову, в 2016 году юридическую помощь в штабе Пензенского
регионального отделения ЛДПР получили более 300 граждан.
— Что Вы предпринимаете, если
обращение требует вмешательства
депутатов Государственной Думы

ФС РФ от ЛДПР или лично Владимира Жириновского?
Глобальные проблемы перенаправляются в Центральный Аппарат
ЛДПР. Более того, жители Пензенской области могут передать обращения депутатам Государственной
Думы ФС РФ от ЛДПР лично. Ежегодно по региону курсирует спецпоезд ЛДПР, который собирает письма на Владимира Жириновского от
граждан. Мы приложим все усилия,
чтобы «Поезд помощи ЛДПР» посетил самые отдалённые районы Пензенской области и решил накопившиеся проблемы местных жителей.
Следите за нашими новостями —
будьте в курсе!
— Расскажите о планах работы
Пензенского регионального отделения ЛДПР на 2017 год.
— 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. А это более 400 вакансий. Предсказать исход выборов очень тяжело, потому что, как известно, состав
Избирательной комиссии Пензенской области сменился более чем на
50%. В частности, я, по представлению Высшего Совета ЛДПР, был назначен член облизбиркома от ЛДПР
с правом решающего голоса. На пер-
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вом заседании комиссии я даже претендовал на должность зампредседателя, однако не был избран. И меня
крайне удивил тот факт, что ни один
из представителей оппозиционных
политических партий в составе Избирательной комиссии Пензенской
области не выдвинул свою кандидатуру ни на одну из должностей руководящего состава. Получается, что
вся «оппозиционность» этих партий
существует только на словах, а не на
деле. Мы часто слышим от этих «оппозиционеров» в их выступлениях,
что нужно поддерживать их кандидатов на выборах, что нужно заходить во власть, чтобы трудиться на
благо народа. Такая возможность
была представлена — ей никто, кроме ЛДПР, не воспользовался.
В 2017 году ЛДПР нацелена на
серьёзную борьбу за места в региональном парламенте. Процент, набранный нашей партией на выборах
депутатов Государственной Думы ФС
РФ, даёт нам право рассчитывать на
несколько мандатов в Законодательном собрании Пензенской области.
Уверен, что жители региона поддержат ЛДПР на предстоящих выборах!
Желаю всем жителям Пензенской
области в 2017 году здоровья и счастья. Пусть каждому из вас улыбнётся удача! Оставьте в старом году
все негативные эмоции и возьмите в
новый только самое положительное!
С Новым годом!
— Спасибо за беседу!

ОТСТОИМ ОТЕЧЕСТВО!
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Русский народный собор

станет новым парламентом
Бессменный лидер
ЛДПР Владимир
Жириновский
выступил с речью
на XX собрании
Всемирного русского
народного собора.
Он предостерёг
от повторения
ошибок, стоивших
нашей стране очень
дорого, и призвал
принять закон о
русском народе и
защите русского
языка.

Ч

еловек выздоравливает,
когда врачи поставили
правильный диагноз и дали правильные лекарства.
И сегодня, чтобы всё в нашей стране наладилось,
нужно понять, в чём причины наших проблем. Прежде всего, бич России —
это попытки угодить Западу. Ещё в 1848 году Николай I, заигрывая с западными монархиями, помогает австрийцам подавить революцию в Венгрии. И что
мы за это получили? Крымскую войну через 5 лет, в которой против нас выступила в том числе Австрия. Зато когда нужно было побеждать вместе с союзниками, мы сами от этого отказались. В Первую мировую
войну, когда Россия входила в Антанту (по сути, прообраз НАТО) и вместе с французами, англичанами боролась с Германией, мы сами предали свои интересы,
согласившись на позорный
Брестский мир.

Вторая наша ошибка —
допустили к власти тех, кто
попрал все общечеловеческие ценности. Какими были первые действия большевиков после 1917 года? Разгромили Учредительное собрание, начали громить церковь, всё отобрали, уничтожили целый класс собственников, обнародовали все секретные
международные
договоры и отказались платить внешние долги. Такие
«преобразования» вызвали
недоумение. Что это за страна такая: церковь разрушена, собственность отобрали,
людей в ГУЛАГ загнали.

Было допущено множество ошибок в международных отношениях. Советская
власть обласкала десятки
стран, чтобы создать «советский лагерь». Но зачем нам
нужна была Куба? Местные
революционеры даже не думали строить коммунизм,
пока наши не сказали: хотите поддержку — создавайте левую партию. Зачем
мы влезли в Корею, во Вьетнам, в Афганистан? Нас
специально туда втягивали,
чтобы натравить на нас мусульманский мир, а мы попались, потому что не дума-

ли, куда и зачем идём. Только теперь начали правильно
действовать в своих интересах. Присоединили Крым,
защитили Донбасс, спасаем
Сирию. Но сколько ошибок
было допущено?
Большевики разрушили
национальный мир в России. Создали национальные республики (это же целые государства внутри государства!), начали политику коренизации, превращая русских в украинцев.
Украинская компартия даже гордилась, что к 1939 году они довели украиниза-

ЛДПР на страже интересов детей
Проблема отношения пензенских властей к детям поднимается газетой «ЛДПР Пенза»
не первой раз. Чиновники то не могут отремонтировать дорогу,
по которой ежедневно на автобусе учеников возят в школу,
то пытаются препятствовать передаче подарков от ЛДПР детям-инвалидам.
Но на этот раз хотелось бы
затронуть тему организации
детского отдыха. Ещё весной 2016 года, в день начала приёма заявлений о выделении путёвок в загородные оздоровительные лагеря, около районных администраций города Пензы собрались сотни людей. Некоторые люди занимали очередь
ещё с вечера. Ситуация достигла абсурдности: в зданиях администраций началась
давка. Чиновники к такому

положению дел оказались
не готовы, и в итоге многим
желающим путёвок просто
не хватило. То есть несколько часов они простояли впустую. До этого момента мне
казалось, что такое возможно было только в советское
время, в очереди за какимто редким товаром, но никак
не в XXI веке.
По некоторой информации, именно давка в здании
администрации
Октябрьского района Пензы и стала

причиной смены главы. Но
поменяло ли это ситуацию
коренным образом?
Только после поручения
губернатора Пензенской области городские чиновники прозрели и решили весной 2017 года распределять
путёвки в детские оздоровительные лагеря с помощью
электронной очереди. Мне,
как человеку, несколько лет
проработавшему в сфере организации детского отдыха,
стало интересно, как же эта
система будет работать.

На моё обращение в администрацию города Пензы я получил ответ, что с
2017 года подача заявок на
выделение путёвок в детские оздоровительные лагеря будет осуществляться
либо самостоятельно гражданами с персонального
устройства, либо при помощи специалиста районной
администрации. Все заявки, независимо от способа
подачи, будут сформированы в единую сквозную очередь, доступную для всех
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цию русских до 80%! Продолжил дело «великий реформатор» Хрущёв, когда
начал убирать русских с руководящих постов, поддерживая только национальные меньшинства. Чтобы
не отбросить тень на украинцев, полвека умалчивали
про УНА-УНСО и другие фашистские организации. Ни
в одном учебнике не было об
этом написано! А если бы с
1945 года писали правду —
на Украине не было бы майдана.
Сегодня выводы из этих
ошибок не сделаны. Уже 23
года Госдума не хочет принять закон о защите русского языка, закон о защите русских. Не хотят в Конституции указать, что русский народ вообще существует. Парламент отказывается встать на защиту христиан. В 2015 году ЛДПР
предлагала проект постановления Госдумы в поддержку христиан Ближнего Востока, которых истребляют боевики-исламисты.
Но нас не поддержали. Получается, русский язык им
не нужен, русский народ не
нужен, христиане не нужны! А всё потому, что большинство этих депутатов люди не знают.
Пора переходить к другой
демократии.
Люди
должны знать, кого ставят
на управленческие посты.
В этом и выражается свобода: власть формируют люди, избранные общинами,
где их хорошо знают. Поэтому в перспективе наш Русский народный собор может
стать новым парламентом.
Тогда действительно власть
формировали бы самые лучшие, честные, достойные.
Может, тогда удастся восстановить губернии вместо
национальных республик,
и мы примем, наконец, закон о русском, а не российском народе.
Владимир Жириновский

граждан. Выделение путёвок будет осуществляться
районными администрациями согласно очерёдности
поданных заявок.
Предполагается, что сайт
заявочной кампании начнёт
свою работу уже в начале
февраля 2017 года. Но лично у меня вызывает серьёзные сомнения и его бесперебойное функционирование,
и прозрачность в формировании очереди. Кто будет это
контролировать?
ЛДПР обязательно проследит за качеством организации выделения путёвок
в детские оздоровительные
лагеря в 2017 году в Пензенской области.
Кирилл Метальников,
активист Пензенского
городского местного
отделения ЛДПР
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ДОЛОЙ НЕЭФФЕКТИВНЫХ ЧИНОВНИКОВ!

Жители Грабово устали
от безразличия властей

Дорога около средней школы №1
села Грабово, где до сих пор не установлен
интеллектуальный пешеходный переход

С

ело Грабово Бессоновского района Пензенской области некогда считалось довольно престижным местом
для жизни: экологически чистый район, централизованный водопровод и газоснабжение, сравнительно небольшая отдалённость от областного центра. Но, как принято говорить, не место красит
человека, а человек — место.
Печально, что местные власти «окрасили» Грабово не в
самые приятные тона.
Будучи жителем этого села, могу с уверенностью сказать одно: грабовцы давно
уже решают все свои проблемы сами, потому что от
чиновников добиться этого
в большинстве случаев нереально. Но зачастую проблема настолько глобальна, что
без участия представителей
власти её не решить. Жаль,
что большинству чиновников до народа нет дела.

Ещё в 2013 году, после
очередного ДТП с участием
детей, жители села потребовали установить на опасном участке трассы Пенза — Лунино, которая проходит близ средней школы №1, освещённый пешеходной переход. Однако их
мольбы так и не были услышаны. Тогда они обратились в приёмную Пензенского регионального отделения ЛДПР, после чего в управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области был
направлен запрос, в котором настоятельно рекомендовалось откликнуться на
просьбы граждан.
В ответном письме начальник Управления Виктор Шошкин сообщил, что
на месте трагедии в срок до
1 октября 2013 г. будет выполнено переустройство пешеходного перехода с пере-

носом и обустройством автобусной остановки с левой
стороны и устройством посадочной площадки — с правой. Кроме того, было обещано, что данный пешеходный
переход будет оборудован
искусственным освещением
и системой «Интеллектуальный пешеходный переход».
Однако ничего из вышеперечисленного за три года так и не было сделано. В
2015 году на этом участке
дороги случилось очередное
ДТП, в котором опять пострадали дети.
Сколько же ещё трагедий
должно произойти на дороге в Грабово?! Будем ждать
смертельных исходов? Дети
не должны отвечать за ошибки взрослых! ЛДПР призывает сделать жизнь юных жителей Пензенской области максимально безопасной!
На днях прокурор Пензенской области сообщила,
что за 10 месяцев 2016 года в регионе зафиксировано
почти 2 тысячи нарушений
в сфере безопасности дорожного движения. Но даже это
чиновников не пугает.
И отсутствие безопасного дорожного перехода около школы №1 — не единственная проблема в Грабово.
Волнует местных жителей и
ветхий мост через Суру, соединяющий две части села. Грабовские чиновники,
в отличие от представителей
ГИБДД, уверяют, что мост
простоит ещё многие годы, в
чём сельчане сильно сомне-

ваются. По их словам, по нему уже отказываются ездить
пожарные машины и скорая
помощь. Местных властей
успокаивает только одно —
мост на балансе муниципалитета не значится. Следовательно, спать можно спокойно. Странный подход, не
правда ли? Чиновники готовы тратить свои силы на то,
чтобы убрать информацию
про этот мост из всех средств
массовой информации, но
не готовы и пальцем о палец
ударить, чтобы решить проблему с его ремонтом.
С недавних пор жителей
Грабово стала волновать и
экологическая
ситуация.
Местный спиртзавод, по мнению сельчан, сливает отходы напрямую в Суру. Запах
в районе предприятия стоит
просто ужасный, а река около него не замерзает даже в
морозы. Но грабовцы уже готовы к тому, что чиновники

не найдут на заводе никаких
нарушений или просто даже
не будет их искать.
ЛДПР будет обязательно добиваться решения всех
упомянутых в статье проблем грабовцев. Проблема с
отсутствием интеллектуального пешеходного перехода у
средней школы №1 нами поднимается постоянно на совещаниях и круглых столах. И
мы обязательно добьёмся его
установки! Проверкой состояния моста в Грабово и спиртзаводом в ближайшее время займутся компетентные
органы. Я, как житель этого
села, как руководитель местного отделения ЛДПР, лично
приложу все усилия, чтобы
грабовцы жили, не боясь за
своё здоровье и здоровье своих детей!
Игорь Исаев,
Координатор
Бессоновского местного
отделения ЛДПР

Мост через Суру в селе Грабово
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