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В 2018 году состоятся
выборы Президента
России. Лидер ЛДПР
рассказал, почему он
намерен выставить
свою кандидатуру и
какими качествами
должен обладать глава государства, чтобы
обеспечить успешное
развитие страны.
Чтобы участвовать в президентской гонке, нужно иметь огромный
управленческий опыт, уверен Владимир Жириновский. Председатель
ЛДПР отметил, что будущий политик, а тем более, претендент на пост
главы государства должен с детства
принимать активное участие в жизни общества, отстаивать свои интересы и ценности. Нельзя просто «захотеть» стать президентом, сначала
нужно научиться быть лидером.
«У меня это все есть – на всех
этапах своей жизни я пытался чтото оспаривать, вступать в какие-то
дискуссии, вырабатывать всегда
свою позицию. Когда у нас началась
перестройка, стало можно создавать
партии. Тогда я увидел рядом с собой будущих министров, губернато-
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ров, мэров, депутатов – они должны были все вступить в какие-то
партии, ибо политические партии
как раз являются средой для взращивания, появления лидера. Но это

была долгая кропотливая работа.
Нельзя просто так сказать: давайте,
идите в президенты все, кто хочет!
Спортсмены тренируются на протяжении десятков лет, постоянно, без

выходных, чтобы получить первое
место. А президентская гонка - пожалуйста, кампания скоро начнется - и уже масса желающих! Ни одного грамотного специалиста!
Слушайте, это разве на спектакль или в кино они рвутся? Куда
лезут все эти желающие? Нужно
за спиной иметь опыт управления,
потом претендовать на участие в
избирательной кампании такого
уровня. Посмотрите на опыт других стран. Там кандидаты на пост
президента – бывший конгрессмен,
действующий сенатор, губернатор
или министр! А у нас с уровня развлекательного шоу человек тоже
стремится баллотироваться на пост
главы государства. Так же нельзя!
Быть президентом страны – это
огромные знания нужно иметь!
Особенно, если быть президентом
России! Да еще и в условиях практически предвоенной обстановки!»
- объяснил лидер ЛДПР.

Что еще нужно сделать в России?
Увеличить пособие матерям-одиночкам
Снизить тарифы ЖКХ
Обязать банки контролировать
деньги дольщиков строительства
жилья, оплачивать застройщику
только выполненные работы
Снять все ограничения на выезд
за рубеж из-за любых долгов
Для ликвидации преступности
создать военно-полевые суды по
всей стране, как это сделал в
свое время Петр Столыпин
Запретить коллекторскую деятельность. Долги должна взыскивать
только Служба судебных приставов

Запретить проводить сделки с
жильем одиноких граждан без
участия их родственников
У «мажоров» и «золотой молодежи» за наглые выходки на дорогах конфисковывать автомобили,
а их самих высылать за пределы
крупных городов, где они живут
Пора запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы. За ввоз в Россию и
продажу вредных, опасных продуктов и товаров – немедленно
отправлять под суд.
Упразднить Совет Федерации.
Только однопалатный парламент
Сократить количество депутатов
Госдумы до 200 человек, а также

число парламентариев во всех
региональных и местных советах. Хватит разводить чиновничий аппарат!
Национализировать все торговые
сети. Сегодня производителей не
пускают на торговые места, требуют плату за вход на рынок, завышая цены в 2-3 раза
Граждане хотят отменить мораторий на смертную казнь. Нужно
пойти навстречу
Провести всеобщую амнистию,
гуманизировать Уголовный кодекс. В тюрьмах должны остаться только убийцы, грабители,
наркодилеры, крупные мошенники и воры
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Краевой бюджет
способен на большее!
Фракция ЛДПР в
краевом парламенте
проголосовала против
главного финансового
документа региона в
первом чтении.
«Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности…», «исполнение
социальных обязательств», «инвестиционный рост» - такие важные
фразы звучали из уст партии власти при обсуждении бюджета. Но,
сколько бы красивых слов не говорилось, а правда вышла неприятной. Проект оказался слишком
консервативным, а параметры роста в нем - похожи на те, что были
в 80-е годы. Помните, как называли эту эпоху? Правильно, застой.
О чем говорить, если доходы
края держатся фактически на одних только налогах?
ЛДПР считает, что пора уже
переходить к бюджету настоящего роста! И для этого у Алтайского

края есть возможности.
- Нужно тратить больше средств
на развитие инвестиционных программ. Возьмем поддержку предпринимательства
через компенсацию двух третей ставок – там
каждый вложенный рубль привлечет еще десяток, - считает руководитель фракции ЛДПР в АКЗС
Владимир Семенов.
Откуда же взять на это деньги? Парламентарий предложил
пересмотреть план приватизации
и доходы от муниципального имущества. Сегодня эти разделы показывают очень скромные успехи
– а могли бы существенно улучшить финансовый климат Алтайского края.

Тысячу раз помогли
Краевая фракция
ЛДПР подвела итоги
работы за год.

За год депутаты подготовили 7 законопроектов, 3 проекта Постановления АКЗС и 11 поправок. Например,
либерал-демократы предлагали освободить многодетные семьи от уплаты
транспортного налога на автомобили
с двигателем мощностью до 150 л. с.
Принято 9 инициатив. Так, де-

путаты ЛДПР добились выделения
дополнительных средств на срочный
ремонт ключевых участков рубцовских дорог, а еще – сохранения объемов финансирования программы по
приобретению жилья детям-сиротам.
Парламентарии провели больше
200 встреч с избирателями, дали более 1500 консультаций и направили
около 700 запросов в различные инстанции. В итоге, реальная помощь
оказана почти тысяче жителей Алтайского края.

Министр забыл про
Бензиновые олигархи
аварийную школу в Бийске сговорились?

Депутаты ЛДПР
вновь напомнили чиновнику об угрозе.
Еще на августовском заседании
фракции ЛДПР в краевом парламенте депутат Иван Дубинин попросил
«образовательного» министра Александра Жидких разобраться с ремонтом бийской школы N031 на ул. Волочаевская, 6. В этом храме науки,
названном именем героя Советского
Союза Александра Васильевича Спекова, уже год как закрыт спортзал
- нужно менять пол. Часть здания

вообще вот-вот разрушится – туда не
пускают учеников четыре года.
- Тогда министр пообещал решить вопрос, но прошло уже два
месяца – а дети по-прежнему рискуют здоровьем в этой школе.
На октябрьской сессии я еще раз
напомнил парламентариям о проблеме и составил официальное
письменное обращение на имя министра образования. Надеюсь, так
дело пойдет быстрее, и исполнительная власть обеспечит бийским
школьникам безопасность и комфортные условия для учебы, - прокомментировал Иван Дубинин.

Еще один год

Алтайское отделение
ЛДПР обратилась к
Владимиру Жириновскому с просьбой
взять на личный контроль топливную проблему в крае.

В октябре в регионе заканчивалось летнее дизельное топливо - его
уже не было в свободной продаже
на заправках. А поставки зимнего
сильно сокращены. Перебои с ГСМ
могли сильно «ударить» по фермерам - и уборка оказалась бы под угрозой срыва. Как отмечают эксперты,
проблема на рынке возникла из-за
ремонта на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Другой немаловажный фактор - зимнее дизтопливо
подорожало более чем на 4 рубля.
- Алтайское отделение ЛДПР
обратилось к Владимиру Жиринов-

скому с просьбой взять на особый
контроль работу топливных монополистов, которые допустили такую
ситуацию, а также инициировать
расследование Федеральной антимонопольной службы - пусть проверят обоснованность поднятия цен
на ГСМ в регионе. Здесь может усматриваться «картельный сговор»
- незаметно поднять цены, сыграв
на искусственном дефиците ГСМ,
- прокомментировал координатор
АРО ЛДПР Дмитрий Ворсин.

Кто еще не оформил свой участок – торопитесь!

Жителям Алтайского края дали время на
оформление бесплатных земельных участков.
К депутатам фракции ЛДПР в АКЗС неоднократно обращались люди,
построившие дома еще в те времена, когда не действовал Земельный Кодекс. По закону они могли бесплатно оформить в собственность свой земельный участок до 1 января 2018 года. Но не успевали – ведь для этого
нужно собрать кипы документов и пройти множество инстанций.
Достаточно взглянуть на кадастровый план Барнаула, чтобы понять –
как минимум половина участков не оформлена. У кого-то документы еще
находятся в судах, кто-то откладывал до последнего.
Фракция ЛДПР откликнулась на просьбы избирателей и предложила
продлить действие закона «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» до 1 января 2019 года. ЛДПР поддержали
все парламентские фракции.
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Виноваты
голуби?

Глава Целинного района вместо ремонта
кровли предложил убрать птичий помет.
В селах Алтайского края ветхие
двухэтажные домишки – не редкость. Там давно все «дышит на ладан», а жизнь в них превратилось в
настоящее мучение. Особенно если
каждый день рискуешь быть погребенным под упавшим потолком. Так
сегодня и живет пенсионерка Надежда Бушманова в селе Победа Целинного района, в доме на ул. Ленина,
6. Ее соседи сверху давно оставили
квартиру, и сейчас она разрушается
буквально на глазах. Деревянное перекрытие второго этажа в зале почти
полностью рухнуло, а доски обшивки
вот-вот коснутся пола.
Власть планирует отремонтировать крышу только через восемь лет.
Пенсионерка обратилась к главе Целинного района Виктору Бирюкову.
И получила ответ в лучших традициях партии власти: «Находиться в
помещении опасно…Такое состояние
перекрытия вызвано многолетними

протечками кровли, которую никто
не ремонтировал…Необходимо выполнить ремонт собственными силами, наняв рабочих. Но Вы, как и
остальные жильцы, ссылаетесь на
отсутствие средств». Г-н Бирюков
также находчиво предложил убрать
голубиный помет, провалившийся
в квартиру вместе с перекрытиями,
так как «намокший, он создает недопустимую нагрузку».
- Медлить здесь нельзя, нужно
подключать краевых чиновников.
Я направил обращение министру
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивану Гилеву с просьбой
отреагировать и принять возможные
меры, а также оценить действия
местного главы, - прокомментировал депутат фракции ЛДПР в АКЗС
Иван Дубинин.
ЛДПР держит проблему на контроле.
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Ударили
автопробегом
по бездорожью

Несколько десятков легковых автомобилей,
грузовики и даже автогрейдер – под флагами ЛДПР состоялся автопробег против «убитых» дорог в Рубцовске.
Скоро Алтайское краевое Законодательное Собрание будет принимать бюджет на 2018 год во втором
чтении. И совершенно необходимо,
чтобы в нем были предусмотрены
дополнительные средства на ремонт
рубцовских городских артерий.
- Без помощи региона не справляемся! По дорогам ездить уже совсем невозможно и очень опасно.
Вспомните хотя бы случай с мальчиком, который получил травму позвоночника в маршрутке из-за выбоины в асфальте. Не говорю уже
о том, что вместе с дорогами «убиваются» и сами машины, - проком-

ментировал организатор акции, лидер рубцовских либерал-демократов
Сергей Дерябин.
Руководитель фракции ЛДПР в
Совете депутатов Юрий Катаев надеется, что ЛДПР поддержат представители всех других политических сил.
Напомним, Рубцовское отделение
ЛДПР уже не первый год занимается этой проблемой. Депутат краевого
Законодательного Собрания Ирина
Шудра регулярно вносит в краевой
парламент предложения о выделении
Рубцовску дополнительных средств
на ремонт городских дорог.

ожидания в очереди иногда достигает часа и даже больше! Для сотрудников организаций это может
обернуться и финансовыми потерями, – прокомментировал лидер
алтайских либерал-демократов и
депутат фракции ЛДПР в Барна-

ульской городской Думе Дмитрий
Ворсин.
Парламентарий направил обращение в Роспотребнадзор - пусть
проверят, как соблюдаются в краевом центре законы «О почтовой
связи» и «О защите прав потребителей».

Требуем проверки
барнаульской
почты!
Очередь, «хвост» которой выходит за пределы почтового отделения, раздраженные
пенсионеры, потерянное время – знакомо?
В штаб ЛДПР посыпались жалобы на работу
почтовых отделений в
краевом центре.

Если прежние режимы работы
еще позволяли населению получать
услуги, то новый сокращенный
график и условия обслуживания
стали совершенно неприемлемыми.
Прием и выдача писем, посылок
и пенсий, оплата коммунальных
услуг, денежные переводы – всем
этим чаще всего занимается «одно
окно».
- Проблема в том, что «Почта
России» - монополист в области
почтовых отправлений. Только ее
документами можно юридически
подтвердить факт отправки корреспонденции. В течение месяца
наши активисты собирали талоны
электронных очередей и квитанции. Изучили, увидели – время
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ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ С ЛДПР

И сегодня у нас
смутные времена…
Депутаты и активисты ЛДПР выступили на
митинге в честь Дня народного единства и
вспомнили историю.

ноябрь 2017
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ЛДПР
БАРНАУЛ

ул. Кирова, д. 13.
Тел. 8-961-984-6509.
График работы: 14.00-16.00 (пн.),
12.00-14.00 (пт.).

Новоалтайск

с. Красногорское, ул. Советская,
д. 85.
Тел. 8-983-173-3108.
График работы: 09.00-13.00 (пн.,
ср., пт.).

ул. Парковая, 1-а, каб. 113.
Тел. 8-913-225-9167
по предварительной записи.

Рубцовск

А вы знаете, что День народного единства появился в 2005 году
благодаря ЛДПР? Именно эта партия стала инициатором внесения
4 ноября в календарь праздников.
Ведь ровно 400 лет назад русский
народ объединился и спас Москву
от польских интервентов.
Сегодня по традиции Алтайское отделение ЛДПР провело митинг-концерт на площади возле
ТЦ «Россия» под лозунгами «Мы
едины, а значит – непобедимы!»,
«ЛДПР – это воля народа!», «Россия - великая держава!».
На сцену вышли и депутаты самых разных уровней, и молодые
активисты, и даже атаман Алтайского войскового казачьего округа
Сергей Рычков!
Депутат фракции ЛДПР в АКЗС
Евгения Боровикова призвала всех
быть терпимее и уважать друг друга.
- ЛДПР всегда выступала за
то, чтобы все народы и национальности, проживающие на территории Российской Федерации, были
едины. И тогда никакие западные
силы не смогут нас победить. Неважно, к какой ты относишься политической силе или общественной
организации… - выступила парламентарий.
Депутат АКЗС Павел Рего уверен, что благодаря западным санкциям наша страна стала только
сильнее.

А депутат Березовского сельского совета Чарышского района Дмитрий Козлов считает, что с объединением не все так просто:
- С одной стороны нищий народ, копеечные зарплаты и маленькие пенсии. С другой – олигархи
и зажравшиеся чиновники. Своруешь 10 000 рублей в нашей стране
- тебя посадят. А если 800 миллионов, как некоторые персонажи, то
все сойдет с рук.
Активист ЛДПР Захар Торычев
напомнил о том, что в России есть
думающая и неравнодушная молодежь:
- Мы не просто сидим дома и
рассуждаем о политике. Мы знаем,
какие проблемы есть в Алтайском
крае. Когда у бабушек пенсии по 6
тысяч рублей, а у некоторых зарплаты едва достигают 10 тысяч рублей – и это с надбавками!
Координатор Алтайского отделения ЛДПР Дмитрий Ворсин
отметил, что и сегодня, 400 лет
спустя, у нас царят смутные времена:
- Мы видим, как какие-то политические силы пудрят мозги нашей
молодежи, как «девушки с низкой
социальной ответственностью» пытаются сказать, что они пойдут в
президенты, и так далее. Это недопустимо! Это позорит и институт
президента, и в принципе наше государство.

Бийск

пр. Социалистический, 26.
Прием – каждую среду с 16.00.
Нужна предварительная запись
по телефонам:
8 (3852) 66-72-87,
8 (3852) 56-95-05.

Красногорский район

Калманский район

б-р Победы, 8, комн. 18.
Тел. (385 57) 9-92-13.
График работы:
10.00-12.00 (пн.-чт.).

с. Калманка, ул. Ленина, д. 18,
каб. 7.
График работы: 9.00-17.00 (пн.пт.), обед 12.30-14.00

Звезды футбола

Фотофакт

ЛДПР в Горняке постоянно принимает
участие в организации спортивных
мероприятий, и подарки от партии для
молодых футболистов
давно стали хорошей
традицией.
Вот и очередное соревнование
«Будущие звезды футбола» прошло при поддержке ЛДПР – юные
футболисты получили партийные
мячи, бейсболки, канцтовары и
дезодоранты. Кстати, первое место
заняла команда «Звезда» из с. Самарка Локтевского района. А в конце октября прошли соревнования
«Золотая осень-2017». Координатор местного отделения ЛДПР Борис Чащин вручил всем участникам
призы от партии. Лучшим игрокам
достались еще и наручные часы.

Активист ЛДПР Андрей
Саркисян в Камне-на-Оби
совместно с городским
отделом полиции провел
соревнования по боксу в
честь сотрудников МВД,
погибших в горячих
точках. Выступали спортсмены от 7 до 15 лет,
среди них определили
сотню самых лучших.
Участники получили от
ЛДПР памятные подарки
и грамоты.

