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ТОЛЬКО ЛДПР СБЕРЕГЛА ИЗБИРАТЕЛЙ

ПЕРВЫЙ ПРЕСС-ПОДХОД

Идет уже второй месяц работы
Государственной Думы VII созыва.
Выборные страсти давно стихли,
портфели распределили; наступило время, когда каждый депутат и
партия могут приступить к выполнению так недавно щедро раздаваемых обещаний. 39 кресел в Госдуме
заняла фракция ЛДПР. 5 октября,
выступая перед журналистами в
первом пресс-подходе, Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский еще раз
высказал свою позицию по результатам выборов и представил депутатов от фракции ЛДПР: «Политологи
каждый раз прогнозируют падение
ЛДПР или утверждают, что она себя
исчерпала. Однако она не только не
исчерпала, а в седьмой раз пришла в
Государственную Думу».
Владимир
Жириновский
отметил, что на выборах депутатов
Государственной Думы VII созыва
ЛДПР показала прекрасный результат: при крайне низкой явке в день
выборов властвующая партия потеряла 4 миллиона голосов по сравнению с результатами 2011 года.
А ЛДПР сохранила свой ядерный
электорат – почти 7 миллионов голосов, практически столько же мы
получили 5 лет назад. Коммунисты
и эсеры потеряли по 5,5 миллиона
голосов. Хотя за плечами «левых»
партий, идеологии которых уже
150 лет, казалось бы, колоссальный
73-летний опыт работы с «народными
массами», а памятники их идеологам
Марксу и Ленину, трудами которых

до сих заполнены библиотеки, стоят
в каждом населенном пункте России.
Нынешняя же партия власти опирается на Кремль и личный авторитет
президента. Поэтому 54% – это не их
результат на выборах, а результат
работы всей государственной машины страны. «Сегодня они получили конституционное большинство,
но нужно ли это стране? Ведь одна
партия фактически стала монополистом, каким была КПСС. И чем это
закончилось? Люди не хотели видеть
коммунистов, сопротивлялись им изо
всех сил. А в итоге они вообще сами
себя предали и распустили КПСС.
Никто не вышел их защищать, и
мы потеряли треть страны. Сегодня
повторяется то же самое. Это легко
проверить. Пусть выйдут на улицу:
хоть один человек скажет, что рад их
победе? Ведь на выборах за партию
власти проголосовали 28 миллионов
граждан, а всего у нас в стране 100
миллионов избирателей. Это значит,
что больше 70 миллионов взрослых
жителей нашей страны не хотят их
видеть во власти. И народ не выйдет
их защищать никогда».
В своем общении с журналистами
Владимир Жириновский затронул
актуальную тему выборов 2016 года –
тенденцию «перебежчиков», когда
многие депутаты из одной партии
переходят в другую: «Стараемся не
брать «чужих», а тем более спекулировать именами – это издевательство над избирателями», – заявил
парламентарий, подчеркивая позицию партии. Также Владимир
Жириновский
пояснил,
почему
ЛДПР всегда являлась противницей одномандатных округов: «Мы не
боимся. Просто мы видим, что после
выборов, сразу, эти якобы одноман-

датники бегут в правящую партию.
И у нее получается большинство. Это
обман избирателей».
Владимир Жириновский высказал
свое мнение и по поводу так называемых партий-однодневок: «Выборы в
Госдуму прошли при беспрецедентно
низкой явке. Почти 60 миллионов
избирателей – это население крупной европейской страны – не пошли
голосовать. Что может быть причиной такого разочарования? Многие
просто не понимают, кто все эти новые партии, ведь в выборах депутатов Госдумы участвовали целых 14
команд, о большинстве из которых
никто раньше не слышал, и мало кто
может даже просто назвать их лидеров по именам, не то что разобраться
в деталях программ. В дебатах участвовали сразу пять-шесть кандидатов, и когда последний заканчивал
говорить, зрители уже не помнили,
о чем рассказывал первый. Чтобы
избежать такого «черкизона», нужно
ввести ограничения на участие в федеральных выборах. Скажем, партия
должна иметь 200 тысяч членов и не
меньше 200 депутатов регионального или муниципального уровня по
всей стране. А к выдвижению кандидатов на президентских выборах
нужно допускать только парламентские партии, набравшие больше 5%
на выборах в Госдуму. В перспективе мы все-таки должны перейти к
двухпартийной системе, потому что
у любого вопроса есть только два ос-

Я. Нилов
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новных решения: делать – не делать,
соглашаться – не соглашаться, увеличивать – уменьшать. К примеру,
сейчас может рассматриваться предложение о введении прогрессивной
шкалы налогообложения. Принять
ее или нет – какое-третье решение?
Именно поэтому в Европе давно
устоялась система двух трех партий.
А другие политические объединения
работают на местном, региональном
уровне. Чтобы ускорить этот процесс,
нужно объединить 12 «левых» партий, которые участвовали в выборах
депутатов Госдумы, в одну-единственную социал-демократическую
партию. И тогда наша политическая
система будет напоминать сказку
о трех богатырях: прямо пойдешь –
Кремль, левее – это социал-демократы, а чуть правее – ЛДПР».
Владимир Жириновский также
представил журналистам председателей вновь избранных комитетов в
Государственной Думе от ЛДПР. Это
Ярослав Нилов (Комитет по труду,
социальной политике и делам ветеранов), Алексей Диденко (Комитет
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления),
Михаил Дегтярёв (Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи), Сергей Жигарев
(Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству) и Леонид Слуцкий (Комитет по
международным делам).
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ЛДПР: НЕКОГДА БОЛЕТЬ

Несмотря на совсем короткий срок
работы Государственной Думы VII
созыва, депутаты от ЛДПР активно
приступили к своим обязанностям
и выступили со многими инициативами, комментариями и поправками к законам. Буквально в первые
дни работы Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский выдвинул предложение
ужесточить требования к депутатам,
которые под разными предлогами
пропускают заседания. Председатель
ЛДПР подчеркнул, что основной задачей каждого депутата федерального
парламента является законотворчество, а не участие в различных общественных мероприятиях, особенно когда из-за последнего фактора народные
избранники отсутствуют на заседаниях и не работают в думских комитетах.
«Ваша главная работа – законотворчество. Главная задача – в этом зале
сидеть, вторая – в комитете, третья –
собрание фракции, четвертая – парламентские слушания, пятая – круглые столы», – заявил Лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский предложил
также ужесточить требования к больничным листам и ограничить срок
длительности подобных документов.
«Некоторые депутаты сразу начинают
болеть. Был здоровый, а тут хорошая
поликлиника, больница, и все сразу
на операции, на обследования. Если
куча диагнозов – зачем ты пришел
сюда? Болеют от безделья, когда работают – не болеют!» – отметил лидер
ЛДПР.
Начавшуюся в Думе борьбу с депутатами-прогульщиками прокомментировал и заместитель председателя Госдумы, руководитель Высшего
Совета ЛДПР Игорь Лебедев: «Партия
власти» озвучила давнее предложение ЛДПР: запретить на заседаниях
Думы голосование по доверенности.
Пускай и без ссылки на нашу партию,
но эта идея наконец будет реализована». Игорь Лебедев отметил, что голосование по доверенности в реальности
означает прогул. Он также сообщил,
что они с Ярославом Ниловым решили
дополнить предложение запретом голосовать по доверенности не только на
пленарных заседаниях, но и на заседаниях комитетов: «А то сейчас иногда
получается, что председатель комитета
творит в одиночку всё, что хочет: вместо реальных депутатов у него – голоса, которыми он может распоряжаться
по своему усмотрению. Зачем нужны
такие депутаты? Прогульщики пре-

дают саму идею парламентаризма. А
одномандатники еще и подводят своих избирателей, перед которыми вообще-то должны отвечать персонально.
Зачем вообще нужен парламент, если
он всего лишь одобряет инициативы
исполнительной власти?»
По
поводу
законопроекта
Министерства труда и социальной
защиты РФ о приостановке индексации материнского капитала до
2020 года выступил председатель
Комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов: «Мы всегда в ЛДПР отрицательно относимся
к любым попыткам затронуть чувствительную социальную сферу. У нас
есть на чем другом экономить, но на
это закрывают глаза. А пенсии, пособия, материнский капитал сразу же
начинают сокращать, недоиндексировать и прочее. Мы в ЛДПР относимся
к этому отрицательно».
Несколько
лет
назад
Государственной Думой было принято решение об увеличении на 25%
размера фиксированной выплаты
пенсионерам, проживающим в сельской местности и проработавшим 30
лет в сельском хозяйстве. Вступление
в силу этой нормы предполагалось с
2016 года, однако срок был продлен
на один год. Сейчас звучат предложения о продлении моратория еще
на три года. Комментируя это, председатель Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике
и делам ветеранов, депутат от ЛДПР
Ярослав Нилов возражает: «Идет верстка бюджета. Понятно, что он будет
дефицитным и надо латать дыры.
Проще всего бить по «социалке» и самым нуждающимся. Предложение
о продлении моратория на увеличение выплаты сельским жителям звучит возмутительно на фоне лозунгов
об импортозамещении и поддержке
отечественного сельхозпроизводителя. Вспоминается цифра, приведенная Председателем Правительства
Дмитрием Медведевым в выступлении в Государственной Думе с отчетом о работе Правительства: рост
сельского хозяйства в 2015 году составил всего 3%. И это на фоне санкций,
с учетом того, сколько в России земель и трудолюбивых людей, готовых
работать в этой сфере. Но до сих пор
ввозятся чеснок из Китая, яблоки из
Аргентины, другие овощи и фрукты
из разных стран, а отечественная земля пустует. И когда звучат антисоциальные предложения в адрес людей,
которые нас кормили и кормят, это,
конечно, несправедливо.
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«Непонятно»
также,
почему
Правительство, понимая ситуацию с
дефицитом бюджета и необходимость
изыскания дополнительных средств,
не поддержало законопроект ЛДПР
о запрете «золотых парашютов» для
непереизбравшихся депутатов. На
это деньги нашлись, как и на кредит
Республике Бангладеш, возведение
Ельцин Центра (уже заговорили об
открытии его филиала), на проведение сомнительных мероприятий.
Недопустимо ущемление социально
незащищенных граждан! Обижать
людей, которые кормят страну, – грех.
При разумном подходе к тратам бюджета, жестком контроле за расходованием бюджетных средств всегда
можно найти где урезать, не трогая
социально чувствительные группы
общества».
Экономить надо, уверен заместитель
председателя Госдумы, Руководитель
Высшего Совета ЛДПР Игорь Лебедев,
на сверхдоходах топ-менеджеров и
олигархов: «Превращение России в
край непуганых олигархов не только отвратительно с моральной точки
зрения, но и опасно для государства.
Потому что одновременно наша страна превращается в «царство теней».
Почему люди готовы получать «серую»

и «черную» зарплату? Да потому, что
они не верят в социальную поддержку,
точнее – видят, что поддержки нет. И
люди не верят в пенсию, точнее, видят,
как государство грабит Пенсионный
фонд. В результате власти остаются с
олигархами, а остальные граждане –
сами по себе».
Ярослав Нилов также прокомментировал инициативу Правительства
отпустить цены на дешевые жизненно
необходимые лекарства. «Основные
проблемы российских фармацевтических компаний заключаются в отсутствии информации о недорогих
препаратах у потребителя, а также в
деятельности Федеральной антимонопольной службы. Российским компаниям следует предоставить привилегированное положение на аптечных
полках. Кроме того, необходимо запретить рекламу всех лекарственных
препаратов, которая провоцирует
спрос в основном на зарубежные».
Таким образом, несмотря на парламентский кризис – однопартийность
Думы, депутаты фракции ЛДПР не
намерены сложа руки отдаться убаюкивающему течению главного думского русла, которое «само вынесет, куда
нужно», а намерены в полную силу бороться за интересы поверивших в них
и в партию избирателей.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

22 октября 2016 г. состоялась внеочередная конференция Смоленского
регионального
отделения
Политической партии ЛДПР. На ней
были рассмотрены итоги избирательных кампаний по выборам депутатов
Государственной Думы, дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы и выборов депутатов в
органы местного самоуправления, вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов Стабенского
сельского поселения. Был также рассмотрен ряд текущих и организационных вопросов.
Руководитель Смоленского регионального
отделения
ЛДПР
С.Д. Леонов подробно остановился на результатах прошедших выборов в Государственную Думу и в
Смоленскую областную Думу, а также в органы местного самоуправления. Он определил отделения, добившиеся лучших результатов. Ими
стали по 175 округу Дорогобужский
(25,6%), Демидовский (24,37%) и
Духовщинский (23,88%) районы; по
176 округу – Хиславичский (24,91%),
Смоленский (23,55%) и Кардымовский
районы (23%).
Добиться таких высоких результатов, отметил С.Д. Леонов, позволили несколько факторов. Важнейшим
из них является внимание Лидера
ЛДПР В.В. Жириновского и депутата Госдумы от фракции ЛДПР, куратора нашего региона Я.Е. Нилова
к Смоленской области, их визиты,
советы, постоянные упоминания о
Смоленской области на телевидении
и в прессе. Когда люди видят такое
постоянное беспокойство и помощь, у
них это находит соответствующий отклик. Ну и, конечно, активная работа самого отделения, координаторов,
активистов, молодежной группы сыграла большую положительную роль.
(окончание на 4 стр.)
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ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ
РЕЗУЛЬТАТ МЕНЯЕТСЯ
«Кадровые решения и предложения губернатора являются примером системного, продуманного, прагматичного подхода к вопросам управления регионом».
Сергей Леонов

Кадровые
назначения на
ключевых постах, произведенные губернатором после выборов,
вызвали всеобщий интерес и обсуждения. Рокировки в районах, например,
в Гагаринском, интересны в первую
очередь тем, кто там проживает. Руководитель Смоленского регионального
отделения ЛДПР, председатель Комитета Смоленской областной Думы по
вопросам местного самоуправления,
государственной службы и связям с общественными организациями Сергей
Леонов прокомментировал эти назначения. «То, что в государственном и
муниципальном управлении Смоленщины необходимы кадровые ротации,
в последнее время мало у кого вызывало сомнения. В случае с последними
конкретными кадровыми решениями
и предложениями Алексея Владимировича Островского мы имеем дело
именно с таким подходом: обоснованным, системным и прагматичным.
Для меня как председателя комитета
областной Думы такие решения главы
региона представляют первостепенную важность, так как известный тезис «кадры решают всё» нисколько не
потерял собственной актуальности.

В этой связи хотелось бы обратить
особое внимание на кадровые предложения Алексея Владимировича
Островского, озвученные относительно
Гагаринского района. И если губернатор, предлагая рассмотрение кандидатуры нынешнего главы Тёмкинского
района Романа Журавлёва на должность главы Гагаринского района, ставит перед этим молодым и перспективным руководителем конкретные задачи, выражающиеся в необходимости
улучшения социально-экономического
положения Гагаринского района и повышения благосостояния его жителей,
значит, эти задачи имеют для Родины
первого космонавта планеты актуальное значение. Тем более глава региона прекрасно понимает, о чем идет
речь, так как неоднократно посещал
данное муниципальное образование с
рабочими визитами. Насколько те положительные тенденции, в том числе
и в сфере инвестиционной политики,
которыми сегодня отличается Гагаринский район, являются заслугой
его старого руководства, а не связаны
с выгодным географическим положением? Наверное, лучше всего могут
ответить на такой вопрос сами жители
этого пограничного с Московской областью муниципального образования. По

районной Думы можно наблюдать
существенное обновление районной
представительной власти, а это тоже
многое объясняет. Пример депутата
Гагаринской районной Думы Дениса
Юнусова, избранного в сентябре этого
года от ЛДПР, свидетельствует о том,
что обновление власти здесь людей
нисколько не пугает. В течение этого
года Юнусов организовал эффективное взаимодействие с учреждениями социальной сферы Гагаринского
района. Примеров такого взаимодействия множество: от помощи сельским
фельдшерско-акушерским пунктам и
домам культуры (например, в деревне
Пышково благодаря личному участию
Дениса Юнусова были фактически
проведены капитальный ремонт пола
и работы по замене кровли) до участия в организации широко известного
ежегодного гагаринского молодежного
форума «Я выбираю жизнь». Доверие
людей словами и обещаниями не заработаешь – вот логика, которая позволяет новым лицам получать доверие
избирателей».
Сам же Денис Юнусов сказал следующее: «Несмотря на то, что у меня пока
не очень большой
опыт в этих вопросах, считаю,
что
губернатор
Смоленской области очень ответственно
и
профессионально
подходит к кадровым решениям и предложениям. Обновление власти, ориентированное на достижение
результата, всегда выглядит оправданно, тем более, если предлагаемый
кандидат уже зарекомендовал себя в
качестве эффективного управленца».

« К О ГД А В «Т О В А Р И Щ А Х » С О ГЛ А С ЬЯ Н Е Т. . . »
Ситуация,
сложившаяся
в
Стабенском сельском поселении
Смоленского района, действительно очень напоминает сюжет
знаменитой басни Крылова про
трех «товарищей», у которых «согласья нет».
«На лад их дело не пойдет…»
Совет депутатов Стабенского сельского поселения был сформирован
в прошлом году, причем с более чем
убедительной «победой» партии власти. В данном случае это замечательное жизнеутверждающее слово взято
в кавычки не случайно. Несмотря на
то, что из десяти депутатов главная
партия страны провела в совет семерых человек, ни о какой победе данной политической силы и речи не
шло. Потому что победа – это не красивая цифра в отчете «наверх», а слаженная деятельность, преследующая
результат, направленный на улучшение жизни местного населения. И
никто ведь не говорит о том, что великолепная муниципальная семерка победившей партии и новый глава поселения Александр Жеребнюк
обязаны были обеспечить в отдельно
взятом поселении молочные реки и
кисельные берега. Достаточно было
подавляющим большинством голосов

просто решать вопросы местного значения. Вместо этого депутаты начали
выяснять отношения между собой. В
итоге довольно быстро совет депутатов стал напоминать известное трио
из басни Крылова. Соответственно, на
лад их дело не могло пойти. Ну, и не
пошло, разумеется!
«И выйдет из него не дело,
только мука…»
Собственно, именно так и вышло.
Вместо нормальной работы началось
хождение по мукам. Уже упомянутый Александр Жеребнюк (выдвинут
в 2015 году партией власти) в актуальном, как оно обозначалось, интервью смоленскому региональному
областному порталу «Уездные вести»
на фоне карты Смоленского района
рассуждает о том, что главное – сделать жизнь людей лучше. Интервью
датировано 27 августа 2016 года. А
18 августа того же года Смоленский
областной суд вынес решение о признании
неправомочным
состава
Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района.
Хорошо взялись улучшать жизнь! Что
же произошло? Оказывается, вместо
улучшения жизни людей депутаты
партии власти создавали друг дру-
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БЛИЖЕ
К ЛЮДЯМ

Этот лозунг ЛДПР на выборах в
Сафоновский городской Совет депутатов хорошо отражает логику, которой руководствуется местное отделение партии в организации работы с
людьми.
Что получилось в итоге? Несмотря
на жесткое давление со стороны местной власти, которая неприкрыто поддерживала главную (какой она сама
себя считает) партию в стране, в городской совет прошли семь депутатов
от ЛДПР, сформировав вторую по численности фракцию в представительном органе местного самоуправления.
И здесь секрет как раз и заключается в
том, что Сафоновское местное отделение ЛДПР организовало собственную
работу именно по принципу «ближе
к людям». То есть лозунг стал нормальной практикой в повседневной
деятельности, что в конечном счете
и обеспечило успех на местных выборах, несмотря на административное
давление, переходящее порой черту
цивилизованной предвыборной борьбы. В чем заключается опыт ЛДПР
в Сафоново? Рассказывает депутат
Сафоновского городского Совета депутатов Олег Овчинников:
- Действительно,
мы с самого начала сделали ставку
на поддержку жителей города, сформулировав для них
в нашей предвыборной программе
главный
вопрос:
вы чувствуете, что
(окончание на 4 стр.)

ПОЧТИ ПО КРЫЛОВУ

гу проблемы кто во что горазд. В газете «Смоленский РАЙОН» (№ 47 от
29.07.2016) бывшая глава поселения
Наталья Бочулинская (выдвинута в
2015 году «Единой Россией») заявила, что ее мнение как бывшей главы
Александра Жеребнюка вовсе не интересовало и тот слушал только депутата Александра Богомаза. В свою
очередь, Александр Богомаз в этом же
издании высказался в духе, что часть
депутатов просто блокировали инициативы нового главы. Блокировали,
блокировали, а потом и вовсе развалили совет, выйдя из его состава (кстати,
именно сложение частью депутатов
своих полномочий стало причиной
вынесенного Смоленским областным
судом решения). Действительно, не
работа, а хождение по мукам какое-то!
Раскол и открытая позиция
Сегодня в Стабенском сельском поселении объявлены новые выборы, которые состоятся 11 декабря текущего
года, на которые Александр Жеребнюк
идет уже в качестве… самовыдвиженца. Партии, которая выдвигала его все-

го год назад, он оказался просто не нужен. При том, что именно он в прошлом
году был избран главой поселения. То
есть раскол, интриги и подковерная
борьба видны невооруженным глазом.
Также очевидна открытая позиция
Смоленского регионального отделения
ЛДПР, которое на внеочередной конференции, состоявшейся 22 октября,
выдвинула своих кандидатов в депутаты Совета депутатов Стабенского
сельского поселения. Пропагандисты
партии власти любят пугать народ, что
произойдет что-то ужасное, почти что
катастрофа, если вдруг у руля окажется оппозиция. Жители Стабны теперь
на собственном примере могут оценить
степень «единения» партии, которая
подчеркивает этим словом свою сплоченность и монолитность. А на деле
оно ровно такое, как в басне Ивана
Андреевича Крылова. Партия ЛДПР,
участвуя в выборах Совета депутатов
Стабны, ставит перед собой цель навести элементарный порядок в поселении. Мы единые не по названию, а
по факту и идем в Совет работать, а не
заниматься склоками и выяснением отношений между собой.
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МЫ УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

ЛДПР - ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

СВАЛКУ - НА СВАЛКУ

Долгое время головной болью (в
прямом и переносном смысле) жителей Демидова была незаконно организованная под городом свалка
твердых бытовых отходов. Впрочем,
везли сюда всё, что только можно:
для хозяев этой свалки правила утилизации как будто не существовали.
Мусор здесь не перерабатывали, а
просто сжигали. Высокотоксичный,
опасный для людей дым от горения
пластмассы, бытовой химии, автопокрышек тянуло в сторону Демидова.
Расстояние между свалкой и городом
– всего два километра. Кроме того,
всевозможные отходы размещались
в низине, рядом протекал ручей. То
есть то, что не разлеталось с дымом
по воздуху, фильтровалось в ручей,
который нес ядовитую гадость дальше. Как часто бывает, все возмущались и негодовали, а администрация
района вместо того, чтобы принимать
меры, приняла РЕШЕНИЕ свозить в
Демидов дополнительно мусор еще
из Рудни, Велижа и Пржевальского.
Как долго бы еще Васька «слушал
да ел» сметану, пока повар его отчитывал, неизвестно. Но, к счастью
для жителей Демидова, в их городке живет скромный, но довольно известный человек, вся жизнь которого
так или иначе связана с природой,
– Геннадий Михайлович Дубино.
Жители Демидова знают его как активного исследователя и защитника
природы, учителя биологии и географии. Очень многим хорошо известны
его совершенно уникальные великолепные фотоработы и видеофильмы,

посвященные красоте и природе родного края. Как человек с активной
жизненной позицией Г.М. Дубино
не стал мириться с подобным издевательством над природой и демидовцами. Во все возможные инстанции им были написаны обращения,
жалобы, собраны сотни подписей под
требованием закрыть свалку. Г.М.
Дубино обращался в прокуратуру
Смоленской области, к губернатору.
Статья о проблемах со свалкой была
опубликована в газете «Рабочий
путь», на ГТРК прошел сюжет. Да,
не в один день и месяц, но проблема
была решена. Решение о закрытии
демидовской мусорной свалки было
принято! Для нее было определено
новое место, проведено межевание
другой территории под вывозимый
мусор из городов Велижа, Демидова
и Рудни. А территория нынешней
свалки теперь подлежит рекультивации. Демидовцы могут вздохнуть с
облегчением, опять же и в прямом, и
в переносном смысле. Отметим, кстати, что позиция ЛДПР заключается
не в организации свалок, а в глубокой переработке бытового мусора.
Ну а мы с большой гордостью добавим, что Геннадий Михайлович
Дубино, депутат Совета депутатов
Демидовского городского поселения
является не только активным членом
нашей ЛДПР, но и зарекомендовал
себя как отличный руководитель и
координатор Демидовского местного
отделения партии. Побольше бы таких людей: меньше было бы вокруг
мусора, тоже в прямом и переносном
смысле.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(окончание. Начало на 2 стр.)

«Там, где есть команда, где активно
работает координатор, результат не
заставляет себя ждать».
На координационном совете, состоявшемся сразу же после окончания конференции, лучшими координаторами III квартала 2016
года были признаны координаторы
Хиславичского и Демидовского районов (Ж.М. Логинова и Г.М. Дубино),
которые как раз и смогли сплотить
вокруг себя людей и организовать работу на высоком уровне. «Подобному
опыту работы в региональном отделении будет и в дальнейшем уделяться
огромное значение», – заявил руководитель Смоленского регионального
отделения.
Газета «ЛДПР на Смоленщине»
Зарегистрирована 20.05.2014 г. Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Смоленской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 67-00229.
По заказу Смоленского регионального отделения
политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

от вашего мнения у нас хоть что-то зависит и что местная власть в Сафонове
учитывает интересы простого человека, когда принимает решения?
К сожалению, очень часто люди в
Сафонове отвечают на данный вопрос
отрицательно. Наша цель как раз и
заключается в том, чтобы приблизить
жителей города к власти, сделать их
непосредственными
участниками
процесса местного самоуправления.
На выборы местное отделение ЛДПР
впервые предложило программу действий, которая состоит не из популистских обещаний, а в своей основе
опирается исключительно на полномочия совета депутатов и на потенциал местных сообществ.
Что представляет собой данный
потенциал? В текущем году местное
отделение ЛДПР начало реализацию
нескольких актуальных, социально
значимых инициатив. В Сафонове
появился не бумажный, а настоящий
общественный контроль за действиями и решениями местной власти.
Вышел первый информационный
бюллетень «Вестник общественного
контроля». В городе издается информационный листок «Наше Сафоново»
не с лакировкой действительности, а
с объективной информацией о происходящем. Вместе с неравнодушными

людьми началось решение проблем
городского благоустройства. Причем
сами жители являются не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками процесса. Разве
не такой формат работы и является
настоящим местным самоуправлением? «Ближе к людям» – это не красивая фраза в предвыборной агитации,
а практика работы ЛДПР в Сафонове.
Избранные депутаты городского совета Вера Лаврова и Константин
Григорьев очень хорошо знают, что
значит быть ближе к людям на примере борьбы за справедливое начисление ОДН. В городе ими были организованы десятки встреч с жителями,
где давались четкие ответы по поводу
защиты законных прав и интересов
собственников.
Сейчас, когда позади организационные процедуры в городском совете,
депутаты и актив ЛДПР в Сафонове
готовы продолжать работу в рамках
практической реализации той программы, которая была предложена
ими на выборах. Быть ближе к людям
можно, конечно, и на словах, как некоторые депутаты и чиновники спокойно себе позволяют. В Сафонове
ЛДПР осуществляет данный лозунг
на практике.

Прошедшие выборы показали,
что бороться и побеждать политических оппонентов можно и без грязных
технологий, и второе место ЛДПР –
яркое тому подтверждение. Но когда
убеждения шатки, а реальных дел
нет, то есть еще один, правда, сомнительный, вариант: подняться за счет
очернения других. Вот тогда и покатились по городу «червивые яблочки»:
в ночь с 15 на 16 сентября по улицам
Твардовского и Нахимсона столбы освещения, водосточные трубы, стены
были облеплены листовками-самоклейками, с, мягко скажем, провокационно-неприличным содержанием. Кто-то смеялся, кто-то хмурился,
кто-то срывал листовки. Реакция избирательной комиссии Смоленской
области была быстрой и жесткой:
печатные агитационные материалы
распространялись с нарушением закона. В УМВД РФ по Смоленской области направлено представление для
принятия мер по пресечению противоправной агитационной деятельности,
изъятию незаконного агитматериала,
установлению лиц, виновных в размещении данного агитматериала, и
привлечению их к ответственности.
Однако скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается. В УМВД РФ
по Смоленской области, усмотрев в
факте расклейки стикеров нарушение
закона, как-то не заметили еще несколько правонарушений, в частности
– мелкое хулиганство (часть агиток со-

держит нецензурную брань, клевету,
оскорбление), а главное – не установили лиц, ответственных за всю «корзинку червивых яблок», то есть правонарушений, что вполне можно сделать
(иначе зачем везде размещены камеры наружного наблюдения?). Дальше
– больше. 3, 4 и 8 октября, уже после
выборов, появились еще несколько аналогичных стикеров. Что это?
Бессильная злоба проигравших или
кураж безнаказанности? Объяснения
лица, заказавшего и оплатившего
листовки из своего избирательного
фонда, вызывают, мягко говоря, недоумение: «Да, листовки (5000 штук)
заказал и оплатил… Расклейка данных стикеров не планировалась, так
как разрешения на их расклейку не
было. Поэтому их просто раздавали
на улицах всем желающим… Я не думал, что акция, придуманная моим
имиджмейкером, приведет к таким
последствиям…» – вот такой детский
лепет на заседании областной избирательной комиссии. Выборы прошли,
но мы в Смоленском региональном
отделении ЛДПР ждем: кто ответит
за оскорбления в адрес руководителей
фракций в Государственной Думе, кто
даст правовую оценку деятельности горе-«садоводов»,
какое наказание
понесут
любители раздавать «гнилые
яблоки»…
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