НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ СТРАНА!
В . ЖИРИНОВ СК ИЙ. Одной строкой :
«России нужно начать поддерживать
свою страну и свой народ, а не бросать
все ресурсы на помощь другим странам».
«В России нужно менять молодежную
политику, предоставляя молодым людям возможности для полноценного
личностного развития».
«Нужно пересмотреть стратегию подготовки кадров, поскольку выпускники
многих вузов часто сталкиваются с невозможностью найти работу по полученной ими специальности».
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Ровно 30 лет назад Лидер
ЛДПР Владимир Жириновский сделал свой первый
шаг в большую политику.
Своим стартом он считает
дату 15 мая 1987 года, когда его кандидатуру самовыдвиженца в депутаты от

Дзержинского района Москвы поддержал трудовой
коллектив
издательства
«Мир». 30 лет спустя Лидер
ЛДПР посетил историческое место, где началась его
политическая карьера.
Как рассказал Влади-

мир Жириновский, он стал
первым гражданином Советского Союза, который
воспользовался
конституционным правом на самовыдвижение. Как правило,
отметил Лидер ЛДПР, эту
норму закона использовала
привилегированная
партия – КПСС, выдвигавшая
своих кандидатов.
Но ситуация изменилась,
когда работать в издательстве «Мир» начал Владимир
Жириновский. «Впечатление было положительное. И
до сих пор мне приятно, что
народ, который тогда работал там, меня помнит. Потому что я совершал только
хорошие и честные поступки», – пояснил Председатель ЛДПР.
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Владимир Жириновский
решил попробовать силы на
муниципальных
выборах
1987 года, предложив коллегам выдвинуть его кандидатуру по Дзержинскому
району, и эту инициативу
поддержал трудовой коллектив издательства «Мир».
«Решение принимает народ. И это всегда судьбоносное решение. Я помню,
как его принимали в этих
стенах. 15 минут – и все в
издательстве голосуют за
меня», – рассказал Лидер
ЛДПР.
Позже, отметил Владимир Жириновский, выдви-

жение сорвалось из-за тоталитарного решения горкома
КПСС во главе с будущим
президентом России Борисом Ельциным, которому
не понравилась подобная
инициатива. Но старт политической карьере Лидера
ЛДПР уже был дан. В мае
Владимир
Жириновский
вновь посетил помещение
издательства «Мир», где с
ностальгией вспомнил о событиях, с которых началась
его политическая карьера.
Само издательство уже не
работает, но здание сохранилось в первоначальном
виде.

ЧЕРНАЯ ДАТА РОССИИ В Ы Б О Р Ы - Э Т О
20 лет назад, 31 мая 1997
года, президенты России и
Украины Борис Ельцин и
Леонид Кучма подписали
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
РФ и Украиной. Это соглашение закрепило в международном праве территориальный статус Украины
вместе с Крымом и лишило
Россию возможностей для пересмотра итогов юридически
ничтожных, незаконных беловежских соглашений 1991
года.
ЛДПР была единственной
парламентской
фракцией,
которая высказалась категорически против этого документа. Владимир Жириновский неоднократно отговаривал депутатов от голосования
в его поддержку. В свою очередь, одним из главных лоббистов соглашения выступил
глава КПРФ Геннадий Зюганов. «Этот договор позволяет

нам восстановить нормальные связи и тем самым обеспечить дружбу и взаимную
поддержку… И если мы не
ратифицируем этот договор,
мы дальше разъединяем
наши народы, нанося непоправимый вред и ущерб и
своим национально-государственным интересам, и украинским, и белорусским. А без
славянского триединства не
может быть никакого возрождения нашего великого
Отечества», – заявил он.
«О каком государстве вы
говорите? Вы найдите в истории хоть одну строчку, что
существовало
государство
Украина. Где и когда? Где?
С 1917 по 1922 годы – демократическая Украина с Петлюрой и Махно. И потом мы
всех вычистили из Киева,
потому что Киев – это начало России. Киев!.. Поэтому
никогда в истории не было
украинского государства, ни-

когда... Этот договор создан
антирусскими силами, они
подготовили его специально.
Как только мы его ратифицируем, противники нашей
страны тут же поставят пограничные столбы. И вот тогда уже трудно будет что-либо
сделать. Все, что сегодня на
Украине происходит, – это
дело рук прозападных сил.
Они всё делают для того,
чтобы помешать Украине
оставаться частью нашего
Содружества. И этот договор им нужен для правового
оформления своих действий.
Мы не будем иметь права
вмешиваться в чужое государство», – парировал Владимир Жириновский.
Но в противоположном
лагере не прислушались. И
вот сегодня, 20 лет спустя,
на Украине уже 3 года как
убивают русских, а все отношения между нашими странами почти разорваны.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
СТРАТЕГИЙ

Лидер ЛДПР не согласен
с политологами, которые
называют предстоящие президентские выборы в России безальтернативными.
На самом деле в марте 2018
года предстоит серьезная
борьба программ развития
страны, и у ЛДПР много достойных предложений.
«Демократический
процесс заключается не только
в том, что один кандидат
в результате голосования
оказывается
популярнее,
но и в том, что у граждан
есть возможность увидеть
разные подходы, разные
программы. И здесь у нас
много предложений, которые работали бы лучше, чем
те, что реализует действующая власть. Например,
самая
животрепещущая

тема – ситуация на Украине. Мы полностью согласны
с присоединением Крыма,
с поддержкой Донбасса. Но
можно было присоединить
к России всю Украину. Для
этого имелись все основания
и возможности. Законный
президент Украины Виктор
Янукович в Москве, в Киеве совершен незаконный
переворот, большая часть
местного населения на нашей стороне. И если бы мы
сделали так, как предлагала ЛДПР, никакой войны
на Донбассе не случилось
бы, не погибли бы тысячи
людей, не возник бы враждебный киевский режим под
боком, а санкции оказались
бы теми же, что и так ввели
против нас», – заявил Владимир Жириновский.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Громко и весело встретила лето ребятня поселка
Авторемзавод под Катынью благодаря активной
молодежи Смоленского регионального отделения
ЛДПР и его руководителю Сергею Леонову. К детям приехали любимцы смолян – ростовые куклы
Кот и Мышь ЛДПР. Они и стали заводилами веселых игр и танцев. Депутат от фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов, побывавший
на этом празднике, раздавал детям вкуснейшее
мороженое смоленской фабрики «ЮМО», проводил

День защиты детей – один из самых главных международных праздников. Его главная цель – привлечь внимание к детским
проблемам в разных сферах общественной
жизни. Ведь дети составляют около четверти населения любой страны. Ну а для
самих малышей это просто веселый праздник, вместе с которым начинается лето.
конкурсы и вручал замечательные призы: мячи,
фирменные рюкзаки, зонты. Он поздравил детей с
наступившим летом, пожелал собравшимся хорошей погоды, замечательного отдыха, свежих сил.
Такие детские праздники Смоленское региональное отделение ЛДПР устраивает постоянно.
Артисты-активисты с удовольствием откликаются
на
приглашения, причем ездят даже в отдаленные районы,
где у органов
местного самоуправления не
так много возможностей проводить
подобные мероприятия.

СТЫДНО В ДЕРЕВНЕ ЖИТЬ БЕДНО

Эта история началась
в 90-е годы, когда вся
страна бросилась искать
легких денег и занялась
куплей-перепродажей.
Тогда два трудолюбивых
человека, привыкшие
к крестьянскому труду
и умеющие работать на
земле, основали свое небольшое поначалу сельскохозяйственное предприятие. Сегодня это
стабильно работающее
хозяйство молочно-мясного направления. Суточный надой на ферме
составляет около тонны
молока. Здесь много
разной живности: бычки, овцы, свиньи, птица.
Пытаются даже разводить карпа. Очень при-

Куратор Смоленской области от фракции ЛДПР в
Государственной Думе РФ Ярослав Нилов побывал у
смоленских фермеров Антоненковых. Впечатленный
увиденным, депутат дал хозяевам слово, что приедет
летом и будет трудиться на сельхозпредприятии разнорабочим хотя бы пару дней, чтобы на практике понять, как «растут» булки.
ветливые, страну сотнями тысяч зяйств на Смоленщине
п о з и т и в - тонн стали завозить низ- с приходом губернатора
Островского
ные люди кокачественные, сомни- Алексея
происхожде- появился. Речь идет о
с удоволь- тельного
ствием показывали го- ния продукты. Сегодня, крупнейшей в России
стям свое предприятие: правда, появились свои кролиководческой ферферму, машинный двор, монстры-агрохолдинги, ме, хозяйствах по выовощных
где вся техника прак- подминающие под себя ращиванию
тически собрана и вос- земли, внедряющие тех- культур, серьезной подльноводства.
становлена руками хо- нологии, рассчитанные держке
зяина, поля, засеянные прежде всего на полу- Люди чувствуют внирегиональных
кормовыми культурами. чение сверхприбылей. мание
Расставаясь, Ярослав Соперничество с ними властей. Такие предНилов сказал: «Не слу- таких ферм без помощи приятия – это не только
чись 100 лет назад ок- государства нереально. вкусные продукты, но
тябрьского переворота, Помощь же пока ферме- также крепкое здоровье
таких хозяйств в России ры видят только на сло- потребителей и рабочие
было бы великое множе- вах. Но эти люди давно места».
ство. Но советская власть уже ее не ждут. Они проразрушила веками соз- сят только об одном: не
дававшийся уклад. С мешайте нам работать,
приходом к власти Бо- не душите нас бессмысриса Ельцина сгинули и ленными проверками,
ее колхозы. За время его непомерными налогапрезидентства
власть ми.
Опыт развития посоздала все условия для
глобального импорта. В добных фермерских хо-

ПОД ЗВУКИ
НЕСТАРЕЮЩЕГО
ВАЛЬСА...

25 мая по всей стране прозвенели последние
звонки. И, хотя на уроках каждый ученик как минимум один раз слышал, что звонок – это сигнал
прежде всего для педагога, на этот раз звонкие
трели раздавались именно для детей. Выпускники
ликуют и радуются: еще немного, и начнется новый незабываемый этап в их жизни.
В двух школах областного центра, №№ 34 и 37,
на торжественных линейках побывала заместитель руководителя Смоленского регионального
отделения ЛДПР Ирина Кожанова. Когда-то она
заканчивала класс 11 «К» в школе № 37, а теперь
напутствует молодежь уже в качестве депутата
Смоленского городского Совета.

С ДЕПУТАТСКОЙ ПОМОЩЬЮ

ЯРКИЕ ДЕЛА ЛДПР
В апреле к депутату Смоленской областной
Думы, руководителю фракции ЛДПР в региональном парламенте Сергею Леонову обратилась
инициативная группа жильцов дома № 5 по улице
Мира в селе Пригорское. Стремясь благоустроить
свой двор, они самостоятельно соорудили лавочки,
посадили деревья, разбили под окнами цветники.
Но двор проходной, и многочисленные «гости» ломают посадки, вытаптывают на клумбах тропинки. Жильцы убедительно просили депутата помочь изготовить ограждения для клумб.
Руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов нашел такую возможность. И вот в мае активисты партии добрых
дел – ЛДПР – вместе с жильцами покрасили уже
изготовленные и установленные металлические
ограждения. Работали весело, в приподнятом настроении, и двор преображался прямо на глазах.
Оформленные цветники приобрели законченный
вид. Большую работу общими усилиями сделали

всего за два часа!
Закончив
трудиться, жильцы
дома
устроили
импровизированное собрание, где Сергей Леонов
ответил на злободневные для жителей поселка
вопросы. Особенно, люди жаловались на плохую
работу главы поселения.
«Когда сталкиваешься с активными людьми,
которые не ждут, пока кто-то придет и наведет у
них порядок, а сами берутся за дело, то им приятно
помогать. Думаю, что добрые дела этой акцией не
закончатся и мы продолжим дружить и помогать
друг другу», – поделился впечатлениями Сергей
Леонов.
От собравшихся жильцов Зоя Бараненкова выразила Смоленскому региональному отделению
ЛДПР огромную благодарность за постоянную помощь жителям Пригорского и угостила всех вкуснейшей пиццей собственного изготовления.

В ГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ РОЗОВЫЙ СЛОН
Все смоляне знают заброшенную унылую детскую площадку
за кинотеатром «Октябрь». Мусор, разрушающиеся бетонные
фигуры, сломанные качели и
скамейки, ржавые конструкции
для лазанья. С просьбой (точ-

нее, инициативой) привести этот
пятачок в порядок к однопартийцам обратилась активный член
ЛДПР, многодетная мать Надежда Базеева. Женщина просто
попросила помочь с приобретением краски, добавив, что остальное
сделает сама вместе с детьми.
Но объем работы оказался
слишком велик для одной семьи. И вот 27 мая активисты и
молодежь Смоленского регионального отделения ЛДПР, вооружившись краской, кисточками
и скребками, очистили бетонных

слоника, медвежонка и лисичку
от грязи и аккуратно выкрасили
«зоопарк» в яркие цвета. Таким
же преобразованиям подверглись и металлические конструкции. Очень хорошо, что самыми
маленькими участниками акции
стали дети.
Чтобы полностью привести в
порядок площадку, потребуется
еще немало усилий, но депутаты
от ЛДПР берут ее благоустройство под свой контроль. А на обновленной площадке уже играют радостные малыши.

27 мая в стране отметили
Общероссийский день библиотек.
Начало этому важнейшему делу
положил князь Ярослав Мудрый,
устроивший первое на Руси книгохранилище. Спустя семь веков
Екатерина Великая учредила
Императорскую публичную библиотеку. А как обстоят дела
сегодня, узнали руководитель
Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов и его
заместитель Ирина Кожанова,
проехав
по
библиотекам
Смоленского района. Как выяснилось, очаги знаний и культуры
в эпоху Интернета по-прежнему
востребованы. Книги, как и раньше, пользуются спросом. Читают
школьники, с ними – родители,
бабушки, дедушки и даже… охранники. Книга требует вдумчивости, неспешности. Она создает
на своих истертых страницах особую ауру, вбирает в себя мысли
и чувства людей, когда-то ее чи-

тавших. В отличие от бездушного монитора, умная книга может
стать настоящим другом. В этом
убеждены библиотекари – люди,
влюбленные в свою нешумную,
но очень важную профессию.
От ЛДПР Сергей Леонов и
Ирина Кожанова вручали подарки: бумагу, тетради, ручки.
Канцтовары, в библиотеках всегда необходимые, принимались
с большой благодарностью: не
избалована внима-нием культура на селе… И фирменный чай
«ЛДПР» порадовал: напитком
будут угощать гостей на мероприятиях. Приятным сюрпризом
оказалась пачка перевязанных
желтой ленточкой книг известного всем политика Владимира
Жириновского.
С праздником библиотекарей
поздравляли и координаторы
местных отделений ЛДПР. В библиотеку Колодни заглянул координатор Заднепровского района города Смоленска Владимир
Королёв. С заведующей Светланой
Максимовой они наметили много
совместных акций и мероприятий. Хранителей книг - источника
знаний, Ярцевской центральной
библиотеки поздравил руководитель местного отделения

Александр Асташенков. Вместе
со своей главной помощницей
Анастасией Асташенковой он
вручил подарки с символикой
ЛДПР и партийную литературу.
Велижских библиотекарей поздравил заместитель координатора Велижского местного отделения ЛДПР Николай Ахрамович.
Олеся Алфёрова, координатор
Монастырщинского местного отделения ЛДПР, организовала
среди населения сбор книг, которые были переданы в дар библиотеке вместе с поздравлениями.

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНЫ
Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что оценку работе медицинского учреждения должны давать люди, которые
обращаются за помощью.

Пациенты Хиславичской районной больницы,
которую посетил куратор Смоленской области от
фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав
Нилов, положительно отзывались о труде врачей
и медицинского персонала. Но вот само учреждение, считают люди, нуждается в улучшении материально-технической базы.
Также депутат обсудил с коллективом больницы законодательную инициативу ЛДПР об установлении предельного возраста для руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций – 65 лет. Как подчеркнул
Ярослав Нилов, бывшие начальники «смогут
занимать другие должности в этом учреждении,
высвободив время для научной, наставнической
деятельности».
Парламентарий также считает, что «страховая
система в той форме, которая существует в нашей
стране сегодня, себя изжила. Врач должен заниматься не писаниной, а своими прямыми обязанностями: лечением людей и самообразованием».

СМОЛЕНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР

Бесплатные
консультации юриста
для граждан
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
14.30 - 17.30

Запись по тел. 8 (4812) 38-91-96
Смоленск, Дзержинского, 2

Смоленское региональное отделение ЛДПР:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ldpr-smolensk.ru

214000 Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2. Телефон: 8 (4812) 38-91-96

ГДЕ ПРОСВЕЩЕНЬЕ - ТАМ ДОБРО

Центральный аппарат ЛДПР:

В Смоленском региональном
отделении ЛДПР
СПЕЦИАЛИСТЫ проводят
БЕСПЛАТНЫЕ консультации

по вопросам ЖКХ

Вторник: 16.30 - 18.00
Четверг: 17.00 - 18.00
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ДОБРО МАЛЕНЬКИМ
НЕ БЫВАЕТ

По инициативе Смоленского
регионального отделения ЛДПР
для детей из малообеспеченных
семей,
учащихся начальных
классов средней школы
№ 14, была организована и оплачена экскурсия
в смоленский планетарий. Сопровождал школьников активист молодежной организации регионального отделения, член молодежного парламента при Смоленской областной Думе Сергей Попел.
В приемную ЛДПР Монастырщинского района за помощью обратилась многодетная
мать Ольга Панфилова. Она
попросила помочь с приобретением кухонной газовой
плиты. Координатор местного
отделения Олеся Алфёрова к
просьбе отнеслась серьезно и
ответственно. Ей удалось найти людей, которые
отдали нуждающейся семье свою пусть не новую,
но пригодную для приготовления пищи плиту.
Координаторы Промышленного первичного отделения ЛДПР
Денис Мелешкин и
Смоленского городского местного отделения
ЛДПР Руслан Занков совместно с активистами
партии отремонтировали восемь беседок в детском саду «Соловушка». Беседки обрели былую
красоту, а главное – стали безопасны для малышей. Кроме того, в спортивном зале детского сада
установили четыре защитные сетки на окна.
Депутат ЛДПР Николай Маненков организовал
жителей
деревни Кощино на
доброе дело. Все вместе
они привели в порядок территорию вокруг озера, где любят отдыхать
летом не только местные жители, но и приезжие
смоляне. Активисты восстановили сломанный
столик и лавочки в березовой роще, а также оборудовали место для сбора мусора.
Депутаты
Смоленского городского Совета
от ЛДПР Ирина Кожанова и Денис Мальцев откликнулись на
просьбу жильцов дома
№ 7 по улице Городок
Коминтерна. Они заказали, а затем с помощью
активистов молодежной организации Смоленского регионального отделения ЛДПР установили и
покрасили конструкции для сушки белья во дворе.
Координаторы и активисты местных
отделений ЛДПР в День защиты детей
устроили веселые праздники. Координатор Ярцевского местного отделения
Александр Асташенков с однопартийцами посетил социальный приют «Радуга». Гости
подарили малышам игрушки, передали собранную
одежду и обувь. Координатор Холм-Жирковского
местного отделения Виталий Михайлов вместе с учениками Холмовской школы на территории учебного
заведения посеяли семена «Грядка Жириновского».
Активисты Духовщинского местного отделения (координатор Александр Изохов)
побывали в Духовщинской школе-интернате для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и вручили подарки.
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Смоленское региональное отделение ЛДПР поддержало невиданный по
размаху проект «Городская ЭКОБомба», в котором участвуют уже
более 35 городов России и
Белоруссии. Каждый, кто
хочет, чтобы его двор, город, планета были зелеными, может посадить
одно, два или десяток деревьев! Во дворе, в парке,
на собственном участке,
просто на улице; ведь 2017
год – Год экологии!
Для всероссийской акции
«Городская ЭКОБомба» активисты Смоленского регионального отделения ЛДПР

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «БОМБА»

приобрели 50 саженцев сибирского кедра и лиственницы. А затем в двух школах
Смоленского района, Печерской и Чекулинской, руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР
Сергей Леонов провел для
учеников младших и средних классов неформальные
уроки экологии, географии,
ботаники и общественно-полезного труда одновременно:
все вместе они сажали аллеи.
Во время работы депутат Смоленской областной Думы, сам
заядлый огородник и врач по
профессии, делился с ребя-

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ

Открытие детской игровой площадки – событие, в
общем, негромкое, но для
Упинского сельского поселения очень значимое. Вряд
ли о таком можно было даже
мечтать до того, как главой поселения стал молодой
депутат от ЛДПР Евгений
Антоненков.
Энергичный,
трудолюбивый, привыкший
думать и заботиться о людях,
глава сельского поселения не
разочаровал избравших его
людей.
С просьбой помочь изготовить оборудование для площадки Евгений Антоненков
обратился во фракцию ЛДПР
в Смоленской областной
Думе. Остальное сделали
всем миром: один привез пе-

сок, другой соорудил ограждение, третий все покрасил,
четвертый установил качели
и карусели. Активистам и руководству Смоленского регионального отделения ЛДПР
всегда приятно, когда люди
сами участвуют в деле, а не
сидят сложа руки и наблюдают, как для них старается
кто-то другой.
Честь перерезать красную
ленточку предоставили самым маленьким, и восторгу
малышей не было предела!
Гости, приехавшие на открытие, подарили детишкам
мячи для игр и школьные
принадлежности, ведь многие семьи начинают подготовку к 1 сентября еще летом.

тами своими знаниями: как
выбрать саженцы, как их правильно посадить, как ухаживать. Активность, особенно у
школьников начальных классов, зашкаливала. Каждый хотел копать, сажать, поливать.
Прощаясь, Сергей Леонов
вручил ребятам семена «Грядка Жириновского» и обещал
посмотреть, что ученики вырастят из них на школьном
огороде.

ПАРАД СОРЕВНОВАНИЙ В «ПРУДКЕ»

Смоленское региональное
отделение ЛДПР поддержало Всероссийские соревнования, Открытый чемпионат
и Первенство Смоленской
области среди обучающихся
по спортивному ориентированию. Организатором состязаний в нашем регионе
выступили Администрация
Смоленской области, Федерация спортивного ориентирования Смоленской области, МБУДО СДЮСШОР
№ 6 г. Смоленска.
Соревнования
проходили на территории спортивно-оздоровительного лагеря
и базы отдыха «Прудок» с
30 мая по 7 июня. Сложный
рельеф, еловый лес, ручьи,
озеро, а рядом – комфортные
корпуса для проживания,

столовая: здесь все подходит
для подобных мероприятий.
Впрочем, на этот раз всем
прибывшим
спортсменам
комфортных мест не хватило. Ничего удивительного
тут нет, ведь в Шумячский
район приехали более 800
участников из 19 регионов
России. В итоге на берегу
озера вырос целый разноцветный палаточный город,
в котором с удовольствием
разместились юные спортсмены.
Парад в честь открытия
был грандиозен. Выстроенные в каре команды заняли
половину футбольного поля,
а разноцветные флаги и
форма команд превратили
его в красочную «клумбу».
Заместитель руководите-

ля Смоленского регионального отделения ЛДПР Ирина Кожанова, мастер спорта
по спортивной гимнастике,
общаясь с прессой, сказала:
«По себе хорошо знаю этот
соревновательный спортивный азарт, жажду победы.
Желаю спортсменам хорошей погоды, прекрасного
настроения, высоких результатов, хорошо отдохнуть, набраться ярких впечатлений
и найти здесь новых друзей».
После церемонии открытия состоялось награждение
первых победителей. Вместе
с дипломами и медалями от
Смоленского регионального
отделения ЛДПР чемпионы
получили подарки с символикой партии: мячи, часы,
фирменные кружки.

Партийный проект «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЛДПР»

Сегодня партия ЛДПР представляет собой серьезную политическую силу, объединяя в своих рядах самых
активных, работоспособных, ответственных, амбициозных людей, которые хотят приносить пользу обществу.
Стремясь, как и любое политическое движение, к власти на различных уровнях, ЛДРР стремится собрать под
своими знаменами лучших представителей народа. Всвязи с этим мы запускаем новый партийный проект «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЛДПР».
Участвовать в «КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ» может любой гражданин нашей страны: депутат сельского поселения, депутат районного или областного уровня; это может быть чиновник или просто человек с активной
жизненной позицией. Главное - его личное желание быть в круговороте политической жизни, влиять на происходящее вокруг.
Всех, кому это интересно, ждем в Смоленском региональном отделении ЛДПР по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, 2.
О своем желании работать под эгидой и знаменами Либерально-демократической партии России можно написать нам
по электронной почте: ldprsmolensk@mail.ru
Ждем также Ваших предложений, отзывов и вопросов. Телефон Смоленского регионального отделения ЛДПР:

(4812) 38-91-96.
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