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РОССИЯ, ЛЮБИМАЯ РОДИНА-МАТЬ,
А МЫ — ТВОИ СЫНОВЬЯ
XX век был очень тяжёлым для России. Страна
пережила два переворота, дважды кардинально
меняла вектор своего развития. Сначала на смену
сверхцентрализованному царскому режиму
пришёл революционный большевистский строй,
который поставил себе задачей уничтожить
историю тысячелетнего государства, начать всё
заново, отформатировать народ. В итоге сами
коммунисты «забронзовели» и не решились на
своевременные преобразования, которые
спасли бы страну. В конце 1980-х им на смену
пришли радикальные демократы. Они, в свою
очередь, хотели отменить все завоевания
Советского Союза, снова начать всё с чистого
листа, но и они провалились.
«Боже,
царя храни!»
Мы потеряли сильную
унитарную Россию, так и не
построили
коммунистическую Россию и не смогли создать либеральную Россию.
Все радикальные реформаторские проекты проваливаются. Так не пора ли начать
восстановление единой страны, примирить между собой
этапы её истории?
Депутаты ЛДПР предложили начать этот процесс
с важных символических шагов. Во-первых, восстановить
исторический гимн России
«Боже, царя храни!», в котором содержится вся идеология мощной европейской
православной державы. Во-

вторых, вернуть имперский
чёрно-жёлто-белый флаг, под
которым Россия добилась
наивысших достижений.
Венцом этих исторических, символических преобразований может стать введение клятвы на верность
России, которую каждый
иностранец должен произносить при вступлении
в российское гражданство.
Эта традиция существовала
во времена царской России
и вскоре может быть возвращена. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский первым
предложил свой текст, который призван возвысить патриотические чувства, вдохновить каждого, кто его произносит, на защиту Родины.
Клятва при вступлении
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в гражданство России
«Вступая в гражданство
России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны
на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия,
никогда не пойду на поводу у твоих врагов и всегда
буду гордиться, что я твой
сын (твоя дочь). И эти шесть
букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой
пылкой любовью к моей великой Родине.
Я никогда не смогу изменить тебе. Моя любовь к тебе
сильнее, чем любовь к самому любимому человеку, более святая, чем любовь к родителям. Я вечный твой сын
(твоя дочь), я всегда с тобой,

моя Родина. И пусть будут
прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому ни
пяди нашей земли. Пусть
задохнутся от злобы все,
кто питают ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую страну. И пусть отсохнут мои руки и ноги, если
я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мёртвым
будет мой язык, если когдалибо я скажу хоть одно плохое слово о России. Мне не
нужны грязные деньги и посулы — я никогда ни на йоту
не отступлю от интересов
моего государства.
Главное для меня в моей
жизни и для всей моей семьи
— это территория России,

Спасение — в честных
выборах!

Заместитель Председателя Госдумы Игорь
Лебедев отметил общий рост напряжённости
в мире и в России — на всех уровнях. Агрессивный уличный протест, ответная агрессия полиции, «тверской стрелок», «кратовский стрелок» — всё это части одного процесса. Спасение
могут принести лишь полностью честные выборы с непредсказуемым результатом. Игорь Лебедев уверен, что выборы должны стать на самом деле центральным событием: «Я о выборах любых уровней. Власти, конечно, могут
опять всех «переиграть». Но тогда «кратовские
стрелки» появятся по всей стране. И палить
уже будут не в соседей. Стоит ли хвататься за
свои кресла, когда речь идёт о жизни и смерти? В том числе о жизни и смерти страны. Пускай они приведут к неожиданным, странным,
порой нелепым результатам. Любой результат
выборов лучше, чем катастрофа».
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это великая русская земля.
Я никогда никому не позволю сдвинуть и на миллиметр
пограничные столбы моей
страны. Авантюристы и аферисты всех мастей, все ваши
потуги напрасны, русские
не сдаются, никого не боятся и не продаются. И никогда
никому не удастся нас свернуть с верного пути к величию Родины. Никто не посмеет одурманить и подкупить
нас. Никакие горлопаныагитаторы не смогут погасить
в нас любовь к России, и мы
всегда с дрожью в голосе будем говорить: Россия, любимая Родина-мать, я твой верный сын (твоя верная дочь)
до конца моих дней».
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

Государство и алименты
ЛДПР предлагает создать в России государственный алиментный фонд. Партия неоднократно говорила, что государство в состоянии взять на себя бремя ответственности за не выплаченные должниками денежные средства с возможностью последующего погашения. Надо создать некий фонд, откуда деньги в качестве алиментов будут выплачиваться «здесь и сейчас». Если кто-то не
имеет возможности выплачивать алименты,
возбуждено исполнительное производство,
или принимаются соответствующие меры
в судебном порядке, или уже есть решение
суда, то подобные задержки не должны негативно сказываться на ребёнке. Алиментный
фонд мог бы стать буферным механизмом,
с помощью которого государство обеспечивало бы социальную защиту граждан.
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ЗНАЕМ , К А К НАДО !

Сергей Катасонов
подготовит закон,
регулирующий начисление
платы за ОДН

В

Сергей Катасонов:
Сегодня Роспотребнадзор,
в основном, только бьет
по хвостам

О

Госдуме прошло обсуждение законопроекта, уточняющего порядок определения расходов на оплату коммунальных
услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Свои поправки на отдельное
голосование вынес первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей
Катасонов. Он предложил упростить порядок и закрепить оплату либо по нормативам, либо по
приборам учёта. При этом плата за ОДН должна производиться по наименьшим показаниям.
По словам депутата, предлагаемый закон, понятие норматива фактически нивелирует и
предлагает другие, более сложные и менее понятные механизмы расчёта и начисления платы:
— Считаю это недопустимым
и буду свои поправки вносить
как отдельный законопроект,
для того чтобы сделать процедуру начисления платы за ОДН понятной и прозрачной, — отметил
Сергей Катасонов, комментируя
свои поправки.

необходимости
более
жёсткого контроля за качеством продуктов питания
в нашей стране говорят уже
многие годы, однако ситуация
с каждым годом только ухудшается, а количество некачественной и контрафактной
продукции неуклонно растет.
Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной
Думы ФС РФ, куратор Пензенского регионального отделения ЛДПР Сергей Катасонов
поделился своим мнением о необходимости создания единого
ведомства, которое будет отвечать за контроль в этой сфере,
а также о системе ГОСТов в современной экономике.
«Безусловно, есть логика
в том, чтобы за качество продуктов отвечало одно ведомство. К тому же очень важно,
что при этом сократится количество чиновников», — отметил он.
Сергей Катасонов с сожалением отметил, что сегодня в
сфере контроля за качеством

продуктов присутствует и коррупционная составляющая.
«Технические условия и технические регламенты зачастую пишутся под производство и под ту себестоимость, которая нужна конкретному производителю. То, что
выгодно производителю с точки зрения себестоимости, он и будет закладывать в техрегламент. И
так происходит не только с продуктами питания, но и с продукцией
промышленного производства», —
уточнил он.
«Должны быть ГОСТы, должны
быть стандарты, утверждаемые тем
субъектом, который бы отвечал за
всё. В этом плане, мне кажется, не
столь важно, как мы это ведомство
назовём, а важны те функции, которые мы ему придадим. Сегодня Роспотребнадзор, в основном, только
бьёт по хвостам: выявляется некачественная продукция, определяют
виновных и производят наказание.
А нужно стремиться к тому, чтобы
работать на опережение, вырабатывать стандарты, ГОСТы. Одним словом, весь алгоритм действий нужно
принципиально менять», — резюмировал Сергей Катасонов.

Александр Васильев:

Дольщиков необходимо защитить законодательно
Проблема дольщиков, оставшихся
и без денег, и без жилья, в той или иной степени
затрагивает каждый регион страны.
Пензенская область — не исключение.
Не всегда проблема возникает из-за того,
что застройщик намеренно обманул
людей, вложивших деньги в строительство.
Иногда он просто испытывает финансовые
трудности, затягивая работы на долгие
годы, а иногда и вовсе становится банкротом.
И во всех этих случаях страдают
простые люди, многие из которых вложили
последние деньги в строительство,
взяли в ипотеку или в долг, а в результате
остались и без жилья, и без средств
к существованию.

К

ак известно, договор
долевого участия регламентируется 214 Федеральным Законом «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», который объясняет и закрепляет права дольщиков и застройщиков. Но, как оказалось, не всегда защищает права граждан, которые
вкладывают зачастую свои
единственные деньги на
приобретение жилья.

ЛДПР на протяжении
многих лет активно отстаивает интересы дольщиков и
на региональном, и на федеральном уровне. Наша партия настаивает на формировании эффективных законодательных механизмов
защиты прав и законных
интересов участников долевого строительства.
Летом
2017
года,
наконец-то, власть услышала ЛДПР. Правительством
РФ был разработан и внесён на рассмотрение Госду-

Александр ВАСИЛЬЕВ,
координатор
Пензенского
регионального
отделения ЛДПР
мы законопроект по защите прав дольщиков. В первом чтении он был в достаточно недоработанном виде,
однако, во втором чтении с
учётом всех внесённых поправок он кардинально изменился, а к третьему чтению — претерпел серьёзные
изменения.
ЛДПР провела огром-

ную коллективную работу всей фракции над законопроектом. Так, депутаты нашей партии активно поработали над поправками, внесли конкретные,
проработанные предложения. Председатель ЛДПР
Владимир Вольфович Жириновский лично уделил
много внимания этому вопросу и стал автором поправок. Однако далеко не
все инициативы фракции
были поддержаны в ходе
слушаний.
ЛДПР в ходе слушаний также предложила коренным образом реформировать сферу жилищного
строительства — полностью
вверить её государству, а
квартиры продавать гражданам России в рассрочку.
Только так можно навести в
этой сфере порядок и защитить граждан.
Очевидно, что решение
проблемы обманутых дольщиков теперь просто скинули на регионы, а у субъектов Российской Федера-
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ции денег на это нет. Правительство оставило регионы
с обманутыми дольщиками
один на один со своими проблемами.
Пензенскую
область
проблема обманутых дольщиков не обошла стороной.
Некоторые жители, которые отдали деньги за будущие квартиры ещё несколько лет назад, до сих пор не
могут въехать в новое жильё. Фактически сейчас они
оставлены со своими проблемами один-на-один.
ЛДПР считает это неправильным!
Дольщиков
необходимо защитить законодательно: и на федеральном, и на региональных
уровнях. А для этого в Законодательном Собрании Пензенской области интересы
народа должны отстаивать
депутаты от ЛДПР.
Александр
ВАСИЛЬЕВ,
координатор
Пензенского
регионального
отделения ЛДПР

НАМ НУЖНА ВЕЛИ К А Я РОССИ Я !
Парадокс Заречного:

Чем хуже жизнь,
тем больше чиновников
М

еня как представителя ЛДПР
продолжают удивлять зареченские депутаты от партии власти.
На недавней сессии они дружно согласовали создание муниципального казенного учреждения «Управление городского развития и проектной деятельности» города Заречного Пензенской области. Это
означает очередной рост численности чиновников и увеличение расходов на их содержание. Чем же руководствовались наши «слуги народа», принимая столь судьбоносное решение? В обосновании к проекту решения было сказано, что: «…
цели и задачи, прописанные в стратегии развития Заречного не будут
выполнены… ». Причины, повли-

явшие на невыполнение плана развития города, это: «…- отсутствие
нужных технологий управления;
- отсутствие требуемых компетенций; - отсутствие необходимых ресурсов». Чиновники, мол, наши незамотивированы,
безынициативны и работают неэффективно. А нашему городу, конечно же, нужны
умные и эффективные чиновники.
Поэтому просто необходимо создать
ещё одну чиновничью структуру,
и вот тогда-то в Заречном всё будет
по-другому. По этому поводу хочу
привести нашим депутатам известный анекдот: чтобы корова меньше
ела и больше доила, её нужно меньше кормить и больше доить. Также
и с чиновниками. Если они работа-
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Сергей ПУНТУСОВ,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

ют неэффективно, их нужно увольнять, а на их место принимать других, которые обладают необходимыми компетенциями и навыками
управления. Причем, я подозреваю,
что неэффективно работают именно
не рядовые сотрудники, которые зачастую оказываются намного компетентнее своих руководителей.
Были времена, когда не существовало никаких проектных
управлений и замов по противодействию коррупции. А эффективность была. И коррупции не было.
Просто в то время было нормой принимать на работу умных и порядочных людей. И если руководство города не может найти в своей среде
чиновников, обладающих нужны-

ми «технологиями управления»,
ЛДПР готова предложить членов
своей партии на ключевые посты.
Уверен, что тогда мы и бюджет сэкономим и целей достигнем!
Сергей ПУНТУСОВ,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

Былые производства необходимо восстановить!

Алексей ЖУКОВ,
координатор
Железнодорожного
первичного отделения ЛДПР

Ф

ракция ЛДПР в Государственной Думе ФС
РФ уже неоднократно поднимала тему необходимости повсеместной индустриализации. Должны заработать производства, которые
были разрушены в 1990-е
годы, должны быть созданы новые рабочие места, а
также необходимо создать
культ труда, который будет
поднимать престиж рабочего человека. Ни для кого не
секрет, что события, произошедшие в реалиях распада СССР, повлекли за собой
последствия, отголоски которых мы ощущаем вплоть
до сегодняшнего дня.
Лихорадило всю страну, и Пензенская область не
стала исключением. Целые
поколения пензенцев стали
свидетелями индустриального упадка города. Один
из старейших заводов ЗИФ,
успешные производства Дизельного завода, заводов
«Маяк», «Эра», «Старт»,
«Электроприбор». Все жители нашего города знают
эти названия, но уже немногие помнят этих гигантов работающими в полную
силу. Бесспорно, на отдель-

ных предприятиях продолжается какая-то деятельность, однако, это жалкие
крохи былого величия. Целые заводы с их огромными
мощностями,
гигантские
здания — всё это уже давно отдано на растерзание и
благополучно растащено на
торговые павильоны и под
частное использование.
Автомедтехника — одно
из старейших предприятий России, основанное в
1858 году. Некогда на заводе занимались чугунным литьём, предприятие
выпускало
оборудование
для мельниц и лесопильных заводов, ограды и прочее. Во времена Первой мировой войны на заводе делали мины системы Дюмезиля и кавалерийские шпоры,
выпускали сельскохозяйственные машины. В Великую Отечественную войну
предприятие снабжало армию авиабомбами. После
войны стал ведущим в России по производству дезоборудования, химаппаратуры
и медтехники. В 1946 году в
нём изготовили первый аппарат для выращивания пенициллина. В 1989 году завод выпускал теплообменники, автоклавы, ферментаторы и другие изделия
для медицинской промышленности.
2012 год — в здании
бывшего
производства,
где больше ста лет создавали «историю», открыт
торгово-ярмарочный комплекс «Красные холмы».
«Эволюция», которая стала
возможна при попустительстве партии временного технического большинства, поражает.
Список мёртвых или
умирающих
производств
можно продолжать долго. И это только в Пензе. В

масштабах страны зрелище
ещё более прискорбное.
Сложно представить, но
в нашей области, где имеется огромное количество людей, которые могут работать
и зарабатывать, трудясь на
производстве, нет и не создаётся подходящих рабочих мест. Ежегодно наши
вузы и училища выпускают
студентов технических специальностей, которым негде работать в Пензе. ЛДПР
уже давно говорит, что для
того чтобы обеспечить всех
граждан работой, необходимо ввести государственное
регулирование размещения
производительных сил. За
счёт государства нужно предоставлять каждому человеку возможность освоения
новой работы, а также выбор места трудоустройства.
А потенциальным предпринимателям и руководителям производств нужно
дать реальную поддержку.
Чтобы эти люди охотнее делали шаг к развитию общеполезных производств, они
должны понимать, что их
риск минимален. Если по
всей стране ставки арендной платы будут снижены,
а молодой производитель
будет освобожден от налогов на ближайшие два года,
это будет способствовать
быстрому развитию страны
и занятости молодых, талантливых, трудолюбивых
людей. Я уверен, что в нашей области это послужило
бы толчком к росту открытия тех производств, которые находятся в забытье.
Однако мало создать рабочее место, в современной
России необходимо формировать в обществе культ
труда, поднимать престиж
рабочего человека. Длительное насаждение западных идеалов и инородных

идолов дало свои негативные плоды. Теперь мы знаем, что каждый из нас личность, что у нас есть свобода
слова, выбора и даже пола.
Мы уверены, что здорово,
когда ты творческая личность с тонкой и ранимой
душой. Но если в столь горячо любимой нашим человеком свободной от предрассудков Европе, быть производственным тружеником,
тем не менее, очень почётно,
то в России редкий молодой
человек сейчас скажет, что
страстно желает работать на
заводе. К великому сожалению, быть простым рабочим
у нас стало «не модно», у современной молодёжи слова «завод» и «рабочий» ассоциируются с грязными по
локоть руками, недалёким
умом, низкой зарплатой и
неподъемной тяжестью труда. Неспроста появилось
выражение «горбатиться на
заводе».
Вот с этими мифами и
необходимо бороться в первую очередь. Все подобные представления должны быть искоренены, и заменены новыми реалиями.
Создавая новые заводы и
проводя
реконструкцию
старых, нужно делать их
высокотехнологичными.
Обязательно добавление автоматизации и глубокого
контроля качества, использование передовых технологий сборки и производства,
продвинутых роботов, интерфейсы человек-машина
нового поколения, а также новые инструменты программирования и обучения. Необходима эффективность, скорость, безусловная экологичность, а также отличные условия труда — таковы должны быть
приоритеты современных
владельцев крупных заво-
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дов. Именно за этим опытом, можно обратиться к
нашим западным соседям,
которые уже воплотили
все эти постулаты в жизнь.
Если в Пензе появится хотя
бы одно новое столь крупное предприятие, способное объединить все стадии
и операции производственного процесса, от изготовления элементов, до цельного готового продукта, который будет востребован повсеместно в России, то это
явится градостабилизирующим фактором. Рост хорошо оплачиваемых рабочих
мест повлечет за собой рост
финансовой устойчивости
среднего слоя населения,
который даст толчок рынкам недвижимости и социальной
инфраструктуры,
что качественно улучшит
уровень жизни всего города. И это не сказка, а вполне достижимая реальность.
Русские люди трудолюбивы и талантливы, несмотря на то, что нас долгие
годы пытаются уверить в
обратном. Нужно лишь понять, что не «тусовки, шоу
и гламур», а люди, которые
работают, создают полезное для страны. И не должны люди, которые ходят в
трусах по сцене получать
в десятки раз больше, чем
люди трудящиеся. Необходимо позволить стране развиваться, а развиваться она
будет только нашими силами, силами людей.
У ЛДПР есть огромное
желание работать на благо
народа, сделать лучше Пензенскую область и Россию в
целом. Мы должны объединиться и действовать!
Алексей ЖУКОВ,
координатор
Железнодорожного
первичного
отделения ЛДПР
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Жители Каменского района
дождались ремонта путепровода

Игорь САРАНЦЕВ,
координатор Каменского
местного отделения ЛДПР
Совсем недавно состоялось торжественное открытие главного многострадального моста-путепровода
города Каменки Каменского района после проведённого капитального ремонта.
Активисты Каменского местно-

го отделения ЛДПР во главе с координатором Игорем Саранцевым
подняли проблему аварийности этого путепровода ещё в 2013 году. В
связи с его удручающим состоянием наша партия неоднократно обращалась с депутатскими запросами
к руководству Каменки, Каменского района и Пензенской области.
На протяжении нескольких лет
ЛДПР была единственной из всех
политических партий, которая не
переставала указывать 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.
Долгожданный ремонт моста
был начат только после выделения
денежных средств из федерального бюджета в октябре 2016 года.
Зная заранее о том, что путепровод
на время проведения строительных
работ придётся закрыть, представители власти не продумали альтернативных способов пересечения железнодорожных путей. На
несколько месяцев жители многих
сёл и деревень фактически были от-

резаны от административного центра района. Им приходилось делать
большой крюк, накатывая десятки
лишних километров.
Несмотря на глобальные работы, направленные на улучшение жизни граждан в дальнейшем,
представители власти в первую очередь должны думать о том, как ми-

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!
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В штабе ЛДПР на бесплатной основе
ежедневно принимает юрист
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нимизировать неудобства людей во
время их проведения. Ведь основная задача любого чиновника — работать только на благо народа. Берите пример с ЛДПР!
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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 2017 года благодаря юридической поддержке от ЛДПР помощь была
оказана более 30 гражданам.
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