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НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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ЛДПР — ЗА РУССКУЮ
ДЕРЕВНЮ!
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2005 ГОДА
№ 06 (52), 22 ИЮНЯ 2017 Г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

Владимир
Жириновский:

30 лет
в политике
Три десятилетия назад будущий Лидер
ЛДПР выиграл первые выборы. Вопреки
воле коммунистов, он заручился
поддержкой коллег по издательству
«Мир» и стал кандидатом в депутаты
Дзержинского райсовета Москвы.

«Р

овно 30 лет назад в этом
самом месте началась
моя политическая жизнь. Мне
был 41 год, я был в самом расцвете сил, и всем хотелось
верить, что наступают лучшие времена», — с ностальгией вспоминает Владимир
Жириновский, стоя солнечным утром 15 мая 2017 года в
окружении сторонников возле
здания издательства «Мир».
Здесь он проработал с 1983 по
1990 год и впервые в жизни
был выдвинут в качестве кандидата в депутаты.
Конечно, и до этого в его
жизни были политические интересы. Например, в 1967 году
Владимир Жириновский пишет письмо Брежневу с предложением экономических реформ. А в 1977 году он чудом
избегает ареста за участие в создании нелегальной партии.
Несколько раз он безуспешно
пытался вступить в КПСС, что-

бы иметь возможность участвовать в политической жизни
страны.
«Мне было противно, когда я приходил на собрание, а
коммунисты не пускали под
предлогом закрытой повестки.
Всегда чувствовал себя человеком второго сорта, хотя на самом деле коммунисты на этих
закрытых партсобраниях обсуждали, что беспартийные
работают лучше», — убеждён
Председатель ЛДПР.
Изменил ситуацию январский пленум ЦК КПСС 1987
года, когда Горбачёв объявил
«перестройку».
Однако партком издательства «Мир» по старой привычке
решил выдвинуть кандидата
по-тихому. Собрались узким
кругом под предлогом нехватки места для общего собрания и проголосовали за выдвижение секретаря Ястребова.
Юрист Жириновский потребо-

Адреса
общественных
приемных ЛДПР

вал провести собрание с кворумом. И оно состоялось 15 мая
1987 года в Доме культуры огромного проектного института
по соседству.
По указке первого секретаря Московского горкома КПСС
Бориса Ельцина избирательная комиссия «завернула»
кандидатуру молодого талантливого юриста. Именно этот
эпизод, как метко выразился сам Владимир Жириновский, можно считать «зачатием ЛДПР».
«Решение комиссии, которая не зарегистрировала мою
кандидатуру, напоминает итоги «Евровидения» 2016 года.
Народ выбрал нашего Сергея
Лазарева, а комиссия конкурса — другого. Вот так и Ельцин, узнав, что где-то прорвался беспартийный юрист, тут
же дал команду: «Наведите порядок!» — сравнивает Председатель ЛДПР.
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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
г. Кузнецк, ул. Калинина, д. 154, каб. 38;
пн 09:00-11:00; сб 10:00-12:00; 89273712759
р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 31,
каб. 6; ср, сб 12:00-14:00; 89603170441

Но история всё расставила по местам. В 1988 году Владимир Жириновский после
успешного выступления был
включён в руководство Демсоюза, который впоследствии
раскололся на радикалов и
умеренных. Вскоре его пригласили возглавить совсем новую
Либерально-демократическую
партию. И именно во главе с
Владимиром Жириновским в
1993 году ЛДПР побеждает на
первых выборах в новый парламент демократической России — Госдуму.
С тех пор ЛДПР была представлена в каждом созыве Госдумы. Партия дала России губернаторов и министров, а
Владимир Жириновский 5
раз участвовал в выборах президента, набирая более 7 миллионов голосов избирателей.
ЛДПР была первой партией,
которая открыто подняла русский вопрос. ЛДПР иницииро-

вала амнистию для защитников Белого дома, добилась принятия постановления Госдумы
о незаконности Беловежских
соглашений и спасла Россию
от госпереворота в 1999 году,
когда Ельцин был готов распустить парламент. Неоднократно Владимир Жириновский
выступал с точнейшими прогнозами: предсказал войну на
Ближнем Востоке, предугадал
конфликт с Украиной (ЛДПР
выступала против международных договоров с Украиной,
которые закрепляли её границы и статус), говорил о неизбежном возвращении Крыма.
В последние годы ЛДПР уверенно выходит на второе место
в парламенте, а это уже политический Олимп, но восхождение на него началось с той самой не всем известной истории
в мае 1987 года.
Высший Совет ЛДПР

ЛДПР предлагает уточнить
субсидии на оплату жилья и ЖКУ

а рассмотрение Государственной Думы России внесён законопроект, разрешающий выдачу субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг гражданам, проживающим в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли
они членами одной семьи.
Соответствующий документ, автором которого
стал Первый заместитель председателя комитета
по бюджету и налогам Государственной Думы ФС
РФ, куратор Пензенского регионального отделения ЛДПР Сергей Катасонов, зарегистрирован в
электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к проекту закона парламентарий отметил, что в настоящее время выплаты предоставляются в случае, если на оплату жилья
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и коммунальных услуг жильцами помещения тратится более 22% совокупного дохода. При этом для
получения субсидии необходимо предоставить ряд
документов, в том числе подтверждающих родство с
заявителем лиц, проживающих вместе с ним.
По мнению законодателя, последнее требование является излишним. В связи с этим из статьи 159 Жилищного кодекса РФ предлагается
исключить норму о необходимости предоставлять документы о семейном статусе.
«Реализация законопроекта позволит повысить уровень государственной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг», —
подчеркнул Сергей Катасонов.
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БУДУЩЕЕ ЗА ЛДПР!
Внесён законопроект, распространяющий
систему страхования вкладов на субъектов
малого предпринимательства
Общественно-политическая газета «ЛДПР Пенза»,
№ 06 (52), 22 июня 2017 г.
www.ldprpenza.ru

В

Государственную Думу России поступил проект федерального закона №194162-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Среди авторов законопроекта
— Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной
Думы ФС РФ, куратор Пензенского регионального отделения
ЛДПР Сергей Катасонов.
В настоящее время при отзыве у банка лицензии страхованию подлежат только средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Фактиче-

На протяжении
многих лет ЛДПР
говорит о том,
что государство
обязано
позаботиться о
том, чтобы после
окончания высшего
или среднеспециального
учебного заведения
молодым людям
было гарантировано
трудоустройство.
Не должны
профессионалы
слоняться без дела
в поисках работы
месяцами,
а то и годами!
Это унизительно!
Время идёт,
а воз и ныне там.

Ф

ракция ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ
уже неоднократно выступала
с законодательной инициативой по этому вопросу и впредь
будет добиваться того, чтобы
все молодые специалисты были обеспечены рабочими местами с достойной зарплатой.
Должны вновь заработать социальные «лифты», которые
сегодня «сломаны». Каждый
молодой человек должен быть
уверен, что если он будет много и хорошо работать, учиться
и самосовершенствоваться, то
у него будет реальная возможность двигаться по карьерной
лестнице.

ски складывается ситуация,
при которой субъекты малого
предпринимательства, имеющие, как правило, один расчетный счёт в небольшом банке,
остаются незащищёнными и
неизбежно испытывают серьёзные финансовые проблемы.
Поскольку на практике лицензии отзываются чаще всего у небольших банков, отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса и
влечет нарастание социальной
напряженности.
В связи с этим предлагается
страховать денежные средства,
размещаемые самими микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу на
основании договора банковского вклада (депозита) или счета,

включая начисленные проценты. Размер страхового возмещения будет аналогичен определённому для граждан и ИП.
Законопроектом также устанавливается перечень документов, которые должны будут подать субъекты малого бизнеса в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) для выплаты им возмещения, и порядок перечисления
Агентством соответствующих
сумм. Кроме того, вносится изменение в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которым определено, что в названном случае перешедшие к Агентству требования будут включаться в состав
требований кредиторов третьей очереди.

Проблемы трудоустройства
и пути их решения
Сейчас же молодому специалисту, окончившему вуз в
провинциальном городе, найти достойную работу крайне затруднительно. Пенза,
к сожалению, не исключение. Вроде бы и город не маленький, и располагается географически и климатически
вполне комфортно. Но как-то,
видимо, не задалось…
Далеко за примером мне
ходить не нужно. Я сам после окончания университета задался вопросом трудоустройства. Открытие своего дела — первая мысль, которая меня посетила. Ведь
в идеале государство должно поддерживать и молодых
предпринимателей. По сути,
если юный специалист обеспечил себя работой сам или
даже создал несколько рабочих мест, то это необходимо поощрять. Но это только
в идеале. По факту же малому бизнесу не выжить в борьбе с крупными «ритейлерами» и «сетевиками». А если
ещё принять во внимание
бюрократические проволочки на пути открытия бизнеса, неподъёмные налоги, когда ещё предприниматель не
успел встать на ноги, то желание открывать своё дело и
вовсе отпадает.
Поэтому я отправился по
собеседованиям к потенциальным работодателям по своей специальности, которых, к

слову, посетил я столько, что и
не счесть.
На какие же вакансии может рассчитывать молодой
специалист в Пензе в начале
своей карьеры? В идеале человек хочет найти работу по профилю, по которому он получил образование. Но, поверьте, если обзвонить всех потенциальных работодателей по
своему профилю, скорее всего, Вы услышите пресловутый ответ: «Нам нужны сотрудники только с опытом работы». Это и понятно — единицы фирм и предприятий готовы тратить время и силы на
обучение (или переобучение)
персонала, поскольку учебные заведения, по их мнению,
готовят специалистов некачественно. В итоге, после тщетного обзвона нескольких потенциальных работодателей
по своей квалификации в дипломе, молодые люди вынуждены трудиться минимум
два-три года на должностях
продавца, менеджера по продажам, курьера. Получается,
что государство сначала платит за образование этих людей, а потом оставляет их на
улице.
Возникает
естественный
вопрос. Как же всё-таки стимулировать
работодателей,
чтобы те охотнее брали молодых специалистов к себе на
предприятие? На мой взгляд,
ответ лежит на поверхности.

Необходимо
предоставлять
субсидии таким предприятиям. В некоторых регионах депутаты от ЛДПР уже предлагали подобную инициативу. Например, ввести разовую субсидию в размере 2030 тысяч рублей. За это предприятие будет обязано в течение одного года предоставить выпускнику вуза рабочее место. После истечения
срока молодой специалист
уже сам решит — оставаться
ему на этом предприятии или
нет. Но трудовой путь он продолжит уже с опытом работы. Если учесть, что сегодня
человек без опыта работы может получать 10-15 тысяч рублей в месяц, то выходит, что
работодателю регион будет
компенсировать практически
30% годовой зарплаты.
Размер заработной платы
— разговор отдельный. В настоящее время в Пензенской
области минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) составляет 7500 рублей — это менее
82% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе, который
фактически является базовой
величиной при оценке уровня
жизни населения, разработке и реализации социальной
политики и социальных программ. При этом непосредственно сам прожиточный минимум, как неоднократно утверждала ЛДПР, не удовлет-
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воряет современным требованиям, обеспечивающим достойное существование человека и его семьи.
Неоднократные уверения
российских властей о том, что
МРОТ будет доведён до прожиточного минимума, на протяжении долгих 16 лет остаются лишь словами. ЛДПР
требует сделать это незамедлительно, тем более что в настоящее время прожиточный
минимум устанавливается в
каждом субъекте РФ.
Почему в современном мире
простые рабочие не могут зарабатывать хорошие деньги?
Почему рабочие специальности стали считаться постыдными? Почему учителя и врачи, получая нищенские зарплаты, должны ещё и оправдываться за свой выбор профессии? Как случилось так,
что власть отвернулась от людей, которые спасают жизни и
учат наших детей?
Люди устали работать за
гроши и хотят получать достойную заработную плату, на
которую можно жить, а не выживать! ЛДПР всегда поддерживала и будет поддерживать
простых граждан!
Алексей ЖУКОВ,
координатор
Железнодорожного
первичного отделения
ЛДПР

НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

ЛДПР с момента основания неизменно выступает
за поддержку отечественных аграриев и жителей
сельской местности. Сейчас же сёла и деревни на
пороге полного вымирания: люди в них бедствуют,
царит безработица и нищета.

М

Торговля
сельхозпродукцией
должна быть
свободной и доступной!
о многих странах сложилась традиция проведения дней так называемой свободной и общенародной торговли. В эти дни любой гражданин может продать продукты, произведённые в домашних условиях
(заготовки садовых и овощных культур, даров леса и
др.). Реализация сельхозпродукции значима и в качестве основного дохода для фермеров, и в качестве дополнительного — для малообеспеченных семей, пенсионеров
и других социально незащищённых слоёв населения.
В нашей же стране «подобная позитивная традиция» не сложилась. Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ неоднократно предлагали введения дня свободной торговли, но эта инициатива так и
не была претворена в жизнь.
Более того, во многих городах России фермеры испытывают большие трудности
при торговле своей продукцией на сельскохозяйственных ярмарках и распродажах. И Пенза — один из них.
Купить в нашем городе качественные местные овощи,
фрукты и ягоды непосредственно из рук производителя
— это целая проблема, ровно, как и самому фермеру
продать излишки своего урожая, минуя перекупщиков.
Бабушек, торгующих овощами и ягодами со своих огородов, с каждым годом становится всё меньше. Это и понятно. Днём на своих участках они собирают урожай, а
вечером его пытаются реализовать. Рынки к этому времени уже пустуют, и пенсионеры торгуют сельхозпродукцией с огорода около остановок общественного транспорта или торговых центров. Их
гоняют и штрафуют, в результате чего бабушки, получающие мизерные пенсии,
остаются без возможности
заработка средств к существованию.
Местным фермерам тоже
приходится несладко. Офи-
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ЛДПР —
за русскую деревню!

ЛДПР не первый год
отстаивает возможность для граждан
свободной и доступной торговли сельскохозяйственными
продуктами и
заготовками из них.
Наша партия
настаивает на том,
что реализация
сельхозпродукции,
выращенной
на личных подсобных хозяйствах,
должна поддерживаться местными
властями как один
из аспектов
импортозамещения.

В
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циально на территории Пензы действуют два рынка и 19
ярмарок. Все они расположены в разных частях города
и, казалось бы, должны охватить всё население. Но вот
загвоздка: количество мест
на таких ярмарках строго ограничено, да и расположены они в самом конце торговых площадок, куда посетители обычно и не доходят.
У входа же стоят палатки с
красивыми томатами, мытой морковью, ровным картофелем, нектаринами, персиками, черешней. Всё привезено с ближайшей оптовой
базы, куда в свою очередь товар был доставлен из стран
ближнего и дальнего зарубежья. Понятно, что эти «перекупы» приносят владельцу ярмарки доход больше, а
дачник или фермер для них
— конкурент. Причём, конкурент достойный. Ведь если
у каждого из нас будет выбор
между огурцом, сорванным
час назад, и овощем, преодолевшим сотни или тысячи километров, любой выберет первый вариант. К слову,
в большинстве случаев он будет ещё и дешевле.
Так вот и приходится
фермерам стоять в конце
торговых рядов и ждать самых разборчивых покупателей, а бабушкам — либо
следовать тому же примеру,
либо нарушать закон и вставать рядом с остановками
общественного транспорта,
украдкой демонстрируя ведро свежесобранной клубники и рискуя нарваться на
штраф за административное правонарушение.
За последние десятилетия
развалили всё самое лучшее,
что досталось нам в наследие от СССР. Вспомните систему потребкооперации. Выращенные на огороде овощи
или собранные в лесу ягоды и грибы можно было официально за неплохие деньги сдать государству. Да и в
перестройку продать ведро
клубники по дороге с дачи
не считалось зазорным и уж
тем более никому не меша-

ло. Сейчас мы имеем редкие
объявления от оставшихся
Райпотребсоюзов о закупке
у населения, к примеру, картофеля или яблок по ценам
намного ниже рыночных и
регулярные рейды сотрудников районных администраций, выискивающих бабушек, чтобы оштрафовать
за незаконную торговлю. У
мелкого сельхозпроизводителя тоже выбор совсем не
велик: либо стоять на рынке
в самом конце и ждать своего редкого покупателя, либо
сдавать по бросовой цене перекупщикам.
ЛДПР предлагает:
— восстановить систему
закупок у населения излишек ягод, овощей и фруктов
по рыночным ценам;
— создать сезонные ярмарки в каждом микрорайоне Пензы, чтобы они располагались в шаговой доступности от жилых домов или
недалеко от остановочных
павильонов;
— ограничить торговлю
на
сельскохозяйственных
ярмарках товарами, привезёнными с оптовых баз.
Пусть останутся палатки с
южными фруктами, но овощами и фруктами, которые
растут на Пензенской земле,
местный производитель должен торговать сам! Не надо
обманывать покупателя, выдавая привезённый продукт
за местный;
— закрепить за каждым
районом области свою ярмарку, чтобы дать возможность сельчанам реализовывать свою продукцию. Тем
самым районы смогут конкурировать между собой, а
значит развивать ассортимент сельхозпродукции.
Если власти не в состоянии
обеспечить людям достойные
условия для жизни, то пусть
хотя бы не мешают выживать! ЛДПР — за народ!
Владимир ГУРЬЯНОВ,
координатор
Лунинского местного
отделения ЛДПР,
фермер

олодёжь покидает малую родину, потому что на селе нет
возможности получить достойное
образование и провести досуг, нет
условий для занятий спортом, нет
работы, нет инфраструктуры, нет
больниц и аптек.
Деревни и сёла ежегодно исчезают с карты Пензенской области. Причины этой серьёзной
проблемы кроются в экономической политике. Разве можно осуждать молодых людей, которые
не остаются жить в деревне, если
им там просто нечего делать? Колхозы развалили, а взамен ничего
не создали. Рабочих мест в деревне нет. Как реализовывать свои
амбиции? Как рожать и где учить
детей? Где лечиться?
Школы повсеместно закрывают, а при них работали мастерские, где детям преподавали токарное и столярное дело, а в некоторых школах даже готовили
механизаторов. Помещения колхозов и комбинаты бытового обслуживания или разграблены,
или проданы за бесценок. И это
всё произошло в цивилизованной
стране, где есть все рычаги власти
и соответствующие законы, которые должны работать на благо населения.
Сельское население оставили
без работы и средств к существованию, и всё это, если послушать чиновников, сделано во благо народа. Более того, если говорить о Каменском районе, уже в течение 15
лет здесь сельчан упорно стараются изжить при помощи ядохимикатов и удобрений, применяя их
в недопустимой близости к домам
и водоёмам. Власти, похоже, сами
удивляются живучести сельчан,
ведь им создали невыносимые условия для жизни. Плодородный
слой агрофирмами уничтожается так интенсивно, что для его восстановления потребуются годы
упорного труда. И это всё продолжается в Год экологии.
Своих работников (а работать
больше негде) и жителей близлежащих населённых пунктов агрофирмы безбожно травят, несмотря на всё растущую статистику онкологических заболеваний. О чём ещё можно говорить,
если жалобы от жителей остаются без внимания годами на всех
уровнях власти, а те министерства и надзорные органы, которые
должны их контролировать, лишены таких полномочий и не могут принимать надлежащих мер.
Ежегодно перед выборами «кукловоды» сверху настоятельно рекомендуют голосовать народу за
тех, кого нужно им, и на всю катушку используют административный ресурс. В СМИ упорно
нахваливают агрофирмы, беспокоятся об их доходах, но ни разу
нигде никто не обмолвился о том,
какой вред они приносят. А ведь
экология и здоровье населения
должны быть на первом месте!
Все перечисленные проблемы сельской местности касаются и населённых пунктов, находящихся на территории Головинщинского сельсовета Каменского района, где проживаю я. По вопросу обработки ядохимикатами сельскохозяйственных угодий
мы обращались в различные ин-

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

Сергей АРХИПОВ,
активист Каменского
местного отделения ЛДПР

станции, но никто из чиновников
и руководителей мер не принял. В
2016 году местные жители по моему совету обратились к Председателю ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому, и только
благодаря его вмешательству были проведены проверки, а на агрофирму «Сюкден» наложили несколько штрафов.
Власть хочет, чтобы наша страна была устойчива к продовольственным и другим санкциям. Ведь
очевидно, что для этого нам нужны собственные товары: одежда,
овощи, фрукты, хлеб, мясо, молоко. Но почему сельские жители
сталкиваются с непреодолимыми
трудностями?
Если государство будет оказывать помощь фермерам, ремесленникам, местным производителям, в деревнях снова проснётся
жизнь, появится работа. А за ней
следом — и необходимая инфраструктура! Люди перестанут уезжать. Деревни оживут.
Чтобы помочь российской деревне, необходим системный подход. Во-первых, важно обратить
внимание на кредитование фермерской деятельности и малого
бизнеса. Сегодня банки дают кредит под очень высокий процент
и, более того, требуют от фермера выплат в минимальный срок,
не оставляя времени на развитие хозяйства. Эта практика не
даёт возможности производителю встать на ноги. Многие фермеры были вынуждены за бесценок
продать свои земельные паи, чтобы купить на вырученные средства хоть какую-то сельхозтехнику.
Во-вторых, нужны гарантии реализации выращенной продукции
и сбыта товаров. Ведь и огромный
процент по кредиту можно было бы закрыть, если бы производитель был точно уверен, что его
продукция окажется на полках
магазинов, будет востребована
в госучреждениях, что ей по каким-либо причинам не предпочтут импортную. В-третьих, необходимо исключить лишних посредников между производителем и конечным потребителем.
Кто кормил фронт в годы войны? Русская деревня. И сегодня
погубить деревню — значит, не
знать свою историю, не уважать
её и не смотреть в будущее. ЛДПР
— за русскую деревню!
Сергей АРХИПОВ,
активист Каменского
местного отделения ЛДПР,
житель села Головинщино
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НАМ НУЖЕН МИР!

ЛДПР — детям!

ети — наше всё, а детстД
во — это самое счастливое
время для многих из нас; мы

всегда тепло вспоминаем годы нашей молодости и детства. Мы прилагаем все усилия,
чтобы наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать
годы, когда они были маленькими, когда они росли и входили во взрослую жизнь. Дети
нуждаются в нашей помощи,
они нам полностью доверяют и
надеются на помощь и заботу.
1 июня «соколы Жириновского» поздравили юных пензенцев с Днем защиты детей во
многих районах области. ЛДПРовцы дарили мальчикам
и девочка партийные сувениры: канцелярские принадлежности к новому учебному году,
бейсболки, майки, футбольные
мячи и школьные рюкзаки. В
Колышлее активисты ЛДПР
вручили подарки участникам
спортивного турнира, организованного в День защиты детей.
В начале июня ЛДПР запустила очередную акцию —

1 июня отмечался Международный день защиты детей. Для ЛДПР
это особенный праздник. День защиты детей — это напоминание нам,
взрослым, о необходимости соблюдать права детей на жизнь,
образование, свободу мнения, досуг и отдых, защиту от насилия.

«Собери ребёнка в школу».
Любой житель Пензы и области мог приехать в штаб Пензенского регионального отделения ЛДПР, расположенный
по адресу: г. Пенза, ул. Мира,
д. 37, и совершенно бесплатно
получить канцелярские принадлежности: дневники, тетради, ручки. Акция «Собери ребёнка в школу» также
прошла и в районах области.
15 июня подарки от ЛДПР
получили участники турнира
по мини-футболу среди дворовых команд, который стартовал в селе Грабово Бессоновского района.
На мой взгляд, представители и сторонники всех партий должны действовать на
благо детей. Школы и детские
сады — не место для политических дискуссий. Дети — наше будущее, они будущее нашей великой страны.
Павел КУЛИКОВ,
заместитель координатора
Пензенского регионального
отделения ЛДПР

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
выдвинет своих кандидатов по всем имеющимся вакансиям!
Призываем активистов проявить себя в качестве кандидатов в депутаты!
АДРЕС ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА ЛДПР:
440046, г. Пенза, ул. Мира, д. 37, тел.: 8 (8412) 999-667

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 май-июнь 2017 года благодаря юридической поддержке от ЛДПР помощь
была оказана около 50 гражданам.
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