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ЛДПР!
В . ЖИРИНОВ СК ИЙ. Одной строкой :
Cто лет назад уже один деятель заявил:
кухарка или дети кухарок могут управлять
государством. Не могут! Не могут управлять дети кухарок!
Нужно сразу действовать так, чтобы
весь мир уважал нашу историю, наш язык,
культуру и русский рубль. И понимал, что
имеет дело с великой державой.
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ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО!

В ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных 100-летию
революции 1917 года, Лидер ЛДПР жестко осудил большевистский
переворот, который, по его мнению, имел трагические последствия
для России.
– У меня самая отрицательная позиция по революции. Я противник
любой революции, потому что это
всегда насилие, которое будет порождать новое насилие. Наследники
тех, кто был убит, будут мстить.
Уничтожаются государство, армия,
общество, наука, религия – всё!
И давайте вещи называть своими
именами, не нужно прикрываться
иностранными словами. По-русски
революция – это переворот, мятеж,
бунт. И если использовать эти слова,
то уже не так красиво звучит: «Мой
дедушка был мятежником», «Моя
бабушка участвовала в бунте», «Да
здравствует переворот!», – заявил
Владимир Жириновский. – Сейчас
спорят, какой террор – белый или
красный – начался первым. Какая
разница? То и другое – убийство людей; если бы не было революции, не
было бы и террора. А так миллионы
погибли в результате гражданской
войны. Революция открыла шлюзы
гражданской войны: погибли лучшие.
Не могут быть оправданием для
государственного переворота и какие-то трудности в стране.
– Желание совершить переворот
есть всегда, потому что в любой стра-

не мира есть недовольные, есть стремящиеся к власти и всегда будут богатые и бедные, между которыми нет
равенства. Человечество стремится к
изменениям, но они должны происходить постепенно. А если мы хотим
получить однородное общество, в котором все имеют среднюю зарплату,
среднее жилье, все остальное среднее, то оно не будет жизнеспособным,
потому что люди не хотят так жить.
Если вы всем дадите по двухкомнатной квартире и «Запорожцу», то
каждый потребует для себя трехкомнатную квартиру и «Ладу Калину», а
потом –пятикомнатную и «Мерседес».
Такими методами не унять жажду
людей к обогащению. Люди совершают революцию не для того, чтобы
вообще не было богатых, а для того,
чтобы самим стать богаче: не просто
убрать чиновников, а занять их места. Поэтому любая революция – это
мошенничество, – убежден политик. – Первые большевики, может,
и не были богатыми, но они жили в
государственных квартирах, пользовались государственными санаториями, машинами, охраной и другими
благами – все это им предоставлялось
по безналу. Говорят про Сталина: у
него была пара сапог и френч – это

все, что он оставил после себя. И что,
так миллионы жить должны?.. Никто
не захочет так жить. Мы против необоснованных богатств, это да; но ставить в пример нищего человека не
нужно. Это что, будет молодежь стимулировать?
При этом революция 1917 года
только ухудшила положение страны
и ее граждан.
– Возьмем бюджеты царской
России, скажем, за 10 лет до войны, потом советские и современной
России: самые лучшие показатели
были при царе. Даже сегодня, 100
лет спустя, по некоторым параметрам царская Россия опережала нынешнюю, например, в производстве
текстиля. Если судить по меркам
начала ХХ века, то при Николае II
в России была самая лучшая социальная защита граждан среди европейских стран. Они брали с нас
пример, ведь уже было введено бесплатное начальное образование и к
1920 году планировалось бесплатное
среднее образование. Сколько хлеба собрали колхозы в 1940 году? А
сколько единоличники в 1928 году?
Единоличники собрали больше! Но
они хотели продать, а большевики –
отобрать. Электрификацию страны
придумали не большевики, а царские инженеры. Это все уже планировалось, а большевики просто подхватили некоторые проекты. Даже
обмундирование большевиков – это
форма царской армии, которая просто не успела поступить в войска.
Сотрудники ОГПУ ходили в «кожанках» – это была новая форма русских
летчиков. А почему именно чекистам
отдали? Да потому что завшивела
вся страна, и только кожаные куртки
спасали от этой напасти, – рассказывает Владимир Жириновский.
Революция в России имела и огромные глобальные последствия.
– Нам говорят: «Благодаря революции мы разгромили фашистскую
Германию». Да если бы не рево-

люция, не было бы никакой фашистской Германии! Запад создал ее
искусственно, специально против
Советского Союза, испугавшись большевистской власти, которая расстреляла царя, рушила церкви, вешала
офицеров, губила зажиточных крестьян, – говорит депутат. – На деле
же сначала насильственно уничтожили Российскую Империю, потом так
же собрали ее в Советский Союз, и в
итоге он рухнул в 1991 году. Неужели
можно гордиться революцией, если
из-за нее погибли миллионы людей?..
Мы хвалим Китай сегодня. В 1960-е
во время культурной революции Мао
Цзэдуна 100 миллионов китайцев погибли. Этим мы должны восхищаться? Студентов в 1989 году танками
подавили. Это страшно! Все, кто совершил революцию у нас в 1917 году,
в итоге были уничтожены Сталиным
в 1937 году. Он же уничтожил весь
командный состав армии, потому что
боялся нового бунта. А если большевики в чем-то и были правы, то
почему до сих пор почти все архивы
закрыты? Откройте их, и волосы дыбом встанут от кровавой вакханалии,
которая творилась в стране!
И даже огромные жертвы, принесенные во благо революции и ее вождей, не сделали Россию передовой
страной.
– Все равно весь мир идет другим
путем. Ведь по логике большевиков
мы были самой передовой страной,
а почему же почти все научные достижения были совершены не у нас?
Интернет наши ученые изобрели, но
внедрили его в США. Уравниловкой
мы отбили охоту чего-то добиваться,
лучшие ученые уехали, и сегодня
многие продолжают уезжать. Поэтому
годовщина разгрома государства не
может быть праздником, а должна
быть панихидой. Нужно поставить в
Москве памятник жертвам всех русских революций: 1905 года, 1917 года
и 1991 года, – заключил Владимир
Жириновский.
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ЗЕМЛЮ - КРЕСТЬЯНАМ!
Председатель
Комитета
Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов вместе
с депутатом Смоленской областной Думы Сергеем Леоновым
и главой Починковского района Александром Голубом посетили СПК «Дружба», расположенный в деревне Прилепово
Починковского района. Хозяйство
большое: почти 3000 гектаров
пахотной земли, стадо крупного рогатого скота 1600 голов, 115
рабочих. Председатель кооператива Владимир Соловьёв рассказывает: «В 90-е годы мы на
собрании бывших колхозников
решили землю на паи не делить,
а продолжать трудиться совместно. Всё преодолели, вернули все
кредиты. Возродили молочное

стадо, освоили новые технологии,
закупаем современную технику.
Люди имеют достойные зарплаты. Все работающие у нас молодые профессионалы – из местных жителей. Наш кооператив
уверенно стоит сегодня на ногах.
Мы также оказываем большую
социальную поддержку землякам, в том числе и Тростянской
школе – кузнице наших кадров.
Получив профессию и образование, молодежь к нам возвращается. Каждому находится работа по
душе, нет проблем с жильем».
Знакомясь с работой предприятия, Ярослав Нилов отметил наиболее характерные проблемы, с
которыми чаще всего сталкиваются отечественные фермеры.
– В регионе много федеральной
земли, которую, однако, крайне
сложно арендовать, – заявил парламентарий. – Оптимальным решением, на мой взгляд, было бы
передать землю в ведение муниципалитетов и обеспечить ферме-

рам полноценную господдержку.
Ярослав
Нилов
сообщил,
что
намерен
обратиться
в
Правительство для скорейшего
решения этого вопроса.
– СПК «Дружба» – пример того,
как, сохранив созданное еще в советское время, его можно модернизировать. В итоге функционирует прибыльное предприятие,
которое дает порядка трех тысяч
тонн молока ежегодно. Но фермерам нужна нормальная организация деятельности надзорных
и проверяющих инстанций. Они
не должны вмешиваться в производственный процесс. Пусть
просто не мешают, не заваливают
предприятия требованиями ненужной отчетности и писанины,
– подчеркнул депутат.

ЗАВОДАМ - РАБОЧИХ!
В стране кадровый голод: не
хватает инженеров, квалифицированных рабочих. Сегодняшним
школьникам необходимо помогать как можно раньше определяться с будущей профессией, которая бы соответствовала личным
качествам человека, а главное,
была востребована на рынке труда в ближайшие десятилетия.
Как решают эти проблемы в

Смоленской области, председатель Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав
Нилов узнал, посетив Смоленскую
академию
профессионального
образования. После знакомства
с учебно-производственной базой депутат пообщался с учащимися. «Во всем мире престиж
актуальных рабочих профессий
очень высок. Высокий статус профессионализма подтверждается
престижными
международными соревнованиями ассоциации

WorldSkills International, которые
проводятся уже не одно десятилетие. С большим интересом я
ознакомился сегодня с деятельностью вашего учебного заведения,
которое готовит востребованных
специалистов по 22 направлениям. Самое главное, здесь есть
ребята, которые имеют свои наработки, и эти достижения здесь
можно превращать в конечные
продукты, готовые к реализации,
тем самым заинтересовав потенциального работодателя», – отметил Ярослав Нилов.

МОЛОДЕЖЬ - ВО ВЛАСТЬ!
Заместитель
р у к о в о д и теля
фракции ЛДПР в
Государственной Думе Ярослав Нилов в ходе региональной поездки встретился с участниками молодежной администрации города Смоленска. Это
структура, созданная по инициативе городской администрации. Основной ее задачей является развитие и популяризация социально активных форм
гражданской позиции. «Очень хорошо, что городская администрация привлекает активную молодежь к участию в местном самоуправлении, помогает отдельным личностям выделиться из общей

массы, дает практический опыт работы», – оценил
этот проект депутат. Он также пообещал со стороны
ЛДПР оказывать всяческую помощь, используя все
возможные ресурсы, начиная от предоставления
для мероприятий помещений, технической помощи
и заканчивая депутатской поддержкой на федеральном уровне. «Не нужно только “расплываться”:
выберите для себя несколько актуальных тем и работайте в этом направлении. Ведите активную работу в социальных сетях. Перенимайте опыт, берите
лучшее от различных политических партий, – посоветовал Ярослав Нилов. – Чем больше вокруг активной молодежи, тем лучше, так как наша страна
реально нуждается в перспективных управленцах».

4 НОЯБРЯ В ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ СМОЛЯН!
Желаем всем любви к своей родной
стране, крепости самосознания, больше
друзей в разных уголках мира! Пусть
над головой всегда будет спокойное
небо и яркое солнце, а также неизменно сопутствует отличное настроение. С
праздником вас, друзья!

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУЮ ИЛИ
ЧТО ПОМОГАЕТ
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ?

В информационном пространстве активно
обсуждается
предложение
высокопоставленного чиновника из Правительства законодательно закрепить ответственность родителей и
учителей за участие подростков в акциях протеста.
Предложение было озвучено на заседании Совета
по правам человека (СПЧ) при Президенте России.
Что здесь особенно поражает? Когда молодые люди
становятся участниками протестных акций, почему-то у Правительства не возникает вопроса, по
каким причинам они там оказались. Что заставило юношей и девушек протестовать? Может быть,
участие в подобных акциях – это результат того,
что у нового поколения нет никакой уверенности
в собственном будущем, а есть большое сомнение
по поводу своей роли в жизни страны? Но нет, такие вопросы не ставятся. По мнению чиновников,
участие молодежи в несогласованных акциях является серьезной проблемой. Число протестующих
подростков растет, а средний возраст участников
акций, напротив, снижается. Да, это действительно большая проблема; но только не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Само
участие молодежи в политическом процессе – нормальная, закономерная вещь, если мы хотим, чтобы в России жили сознательные, активные граждане. Настоящей проблемой является подлинная
причина протеста, а не факт участия в акции как
таковой. И в чем здесь вина семьи и школы? В том,
что родители, часто из последних сил, стараются
дать своим детям все необходимое, в том числе и
образование? Или в том, что школа, испытавшая
на себе в последние годы не один правительственный эксперимент (только ЕГЭ чего стоит!) уже
давно держится не на поддержке государства, а на
энтузиазме работающих там людей? Они теперь
будут крайними за протест?.. Если такая репрессивная инициатива будет поддержана, то и сами
учителя выйдут на акции протеста. И будут правы!
Есть такая мрачная шутка: лучшим средством от
головной боли является гильотина, то есть устройство для отрубания голов. Вот и предложение о наказании родителей и учителей из того же разряда.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ В СМОЛЕНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

7 октября в Смоленском региональном отделении ЛДПР прошла внеочередная партийная
конференция и расширенный Координационный
Совет. От 23 местных отделений на конференции
присутствовал 31 делегат. С докладом-анализом осенней избирательной кампании выступил
руководитель регионального отделения партии
Сергей Леонов. ЛДПР получила 11 мандатов.
Но эта цифра могла быть больше, отметил докладчик, если бы в резерве партии было больше
активных людей. В 2018–2020 годах предстоят

еще несколько кампаний, и чтобы добиться успеха, нужно уже сейчас начинать к ним готовиться: выявлять активных людей, разделяющих
взгляды и позицию ЛДПР. На Координационном
Совете обсудили несколько вопросов: об избрании координаторов местных отделений, об отчетах местных отделений за III квартал 2017 года,
о распространении и предоставлении местными
отделениями материалов в региональную газету
«ЛДПР на Смоленщине» и другие. Лучшим координатором за III квартал 2017 года был признан

Смоленское региональное отделение ЛДПР:

Михаил Максименков, также избранный депутатом Ельнинского районного Совета депутатов VI
созыва. Поздравляем Вас, Михаил Николаевич, и
желаем дальнейшей плодотворной работы!

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ldpr-smolensk.ru

В БОГОРОДИЦКОМ КАНАЛИЗАЦИЯ
СЛИВАЕТСЯ ПРЯМО В РЕКУ!

5 октября депутат Смоленской областной Думы,
председатель Комитета по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям
с общественными организациями Сергей Леонов
побывал на сходе жителей деревни Богородицкое
Смоленского района.
В повестке дня основным пунктом был отчет
главы Козинского сельского поселения Николая
Макаренкова о проделанной работе. Главу обвинили в бездействии: нужен результат, а его не
оказалось… «Мы вас выбрали, а вы ничего не делаете!» – звучало на сходе многократно. Хотя, собственно, обращаться было не к кому: ни одного
сельского депутата на собрании не было, и жители
Богородицкого предложили местным депутатам
сдать мандаты.
Одним из основных вопросов стала реконструкция очистных сооружений. Они уже много лет не
работают, хотя люди исправно платят управляющей компании за обслуживание канализационных стоков по полному тарифу, а взамен получают
жуткий запах фекалий, стекающих мимо очистных
сооружений прямо в реку! Несмотря на это, к ним
подвели еще одну канализационную трубу из строящегося микрорайона Алтуховка. Все жители были
резко настроены против этого: «Свои фекалии не
могут очистить, а тут еще стоков прибавится! Как
тогда вообще жить и чем дышать в Богородицком?!»
Хотя реконструкция очистных сооружений уже
началась: закрыты колодцы отстойников, приведена в порядок система продувки воды, установлены
новые насосы, сделан косметический ремонт. Все
эти работы выполнены дочерней компанией застройщика Алтуховки ООО «Посейдон», которая

и будет в дальнейшем заниматься очисткой воды,
наращивая объемы и доводя ее качество до необходимых стандартов. Для жителей Богородицкого
это, конечно, огромное благо, потому что стоимость
подобной реконструкции составляет десятки миллионов рублей и провести ее самостоятельно поселению не под силу. Но люди уже никому не верят,
боятся обмана и незавершенных работ.
Понимая это, депутат Смоленской областной
Думы Сергей Леонов взял на себя ответственность
и гарантировал, что берет реконструкцию очистных
сооружений под жесткий контроль.
За словом – дело. 13 октября Сергей Леонов проинспектировал очистные сооружения, пригласив также главу Козинского сельского поселения Николая
Макаренкова, директора ООО «Коммунальные
системы Богородицкое» Ивана Рыбченко и представителей ООО «Посейдон», которые рассказали о
ходе и сроках реконструкции. Иван Рыбченко при
всех пообещал снизить коммунальный тариф, пока
очистные сооружения не заработают.
27 октября в Богородицкое после депутатского
запроса Сергея Леонова приезжали сотрудники
прокуратуры Смоленского района. Они осмотрели
канализационную насосную станцию и очистные
сооружения на предмет поступления стоков от жилых домов. Работники, обслуживающие очистные
сооружения, объяснили и показали, что стоки не доходят, отходы сливаются прямо в реку. Прокуратура
обещала разобраться с этим вопросом и проследить
за снижением тарифа на водоотведение.
Это еще не победа, но, как говорится, лед тронулся. Депутаты от ЛДПР на Смоленщине реально помогают людям!

СМОЛЕНСКАЯ МЕДАЛЬ ЛИДЕРУ ЛДПР

Дмитрий Чугуев, сын селекционера Ю.М. Чугуева,
успешно продолжающего дело своего знаменитого
отца, обратился к депутату Государственной думы
Ярославу Нилову с просьбой передать юбилейную
медаль «10 лет северному винограднику» Лидеру
партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который
лично хорошо знал смоленского ученого и оказывал
ему всяческую поддержку.
Селекционер-виноградарь,
предприниматель,
организатор фермерского хозяйства, кандидат технических наук Юрий Михайлович Чугуев был в
этом году удостоин звания «Почетный гражданин
города Смоленска». Благодаря созданной им технологии посадки, он обогнал свое время на полстолетия. Чего только стоит чугуевская технология
сокращения ювенильного периода сеянцев винограда, за которую Юрий Михайлович награжден зо-

лотой медалью Минсельхоза России! О подобных
революционных прорывах французы – традиционные законодатели «виноградной моды» - до сих
пор могут только мечтать! Смоленский селекционер ухитрился в два раза сжать время развития
саженцев.

Бесплатные
консультации
юриста
для граждан
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
14.30 - 17.30
Запись по телефону:
8 (4812) 38-91-96

Центральный аппарат ЛДПР:

СПЕЦИАЛИСТЫ
проводят

БЕСПЛАТНЫЕ
консультации
по вопросам ЖКХ
Вторник: 16.30 - 18.00
Запись по телефону:

8 (4812) 38-91-96
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НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
В
приемную
Демидовского местного отделения ЛДПР
поступило обращение
от инвалида-колясочника второй группы
Валерия
Ширяева:
мужчина просил помочь ему отремонтировать мостик перед домом. Этот мостик – его единственная связь с
внешним миром. Без него он не может выехать на
своей инвалидной коляске в город. Координатор
Яков Шибеко и два активиста местного отделения
сразу же откликнулись и сами в кратчайшие сроки отремонтировали мостик. Радость и благодарность Валерия Владимировича была безграничной.
Иногда для счастья человеку нужно так мало...

Homo sapiens: давайте
соответствовать

Озеро
Большая
Рутавечь – памятник
природы регионального значения, что обязывает сохранять его в
естественном состоянии.
Здешние места были освоены людьми издревле. Например, у деревни Заозерье обнаружена
неолитическая стоянка,
на северо-западе побережья – большая группа курганов-могильников. К сожалению, в отличие от
древних людей, следы наших современников вида
хомо сапиенс искать долго не нужно: они видны
буквально повсюду. Своей красотой озеро привлекает много отдыхающих. Пейзаж после окончания
летнего сезона грустный: кучи мусора, оставленные на стоянках XXI века.
В октябре активисты Руднянского районного отделения ЛДПР, приехавшие во главе с координатором Алексеем Степченковым, устроили на озере
Большая Рутавечь субботник. Итогом стали десятки собранных мешков с мусором. На следующее
лето озеро опять встретит гостей чистыми берегами. ЛДПР – партия добрых дел! Но мы призываем
отдыхающих убирать после себя мусор и соответствовать названию своего вида: «человек разумный».

СПОРТСМЕНОМ МОЖЕШЬ ТЫ
НЕ СТАТЬ, НО ГТО ОБЯЗАН СДАТЬ
В Смоленском региональном отделении ЛДПР
охотно откликнулись на просьбу Главного управления спорта Смоленской области и помогли
экипировать школьников – победителей регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Восемь учащихся из областного центра
и районов почти месяц провели в лагере «Артек»,
где состоялся финал фестиваля. «Приятно, что
команда смолян будет выделяться среди других.
Это обязывает быть на высоте. Желаю ребятам
весело и с пользой провести время, завести новых
друзей, научиться чему-то новому и потом передавать эти знания
и опыт дома»,
– напутствовал
юных спортсменов руководитель
Смоленского регионального отделения ЛДПР
Сергей Леонов.
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В Кощино, благодаря
депутату ЛДПР,
начала работать почта!

Совсем недавно в Кощинском
сельском
поселении
Смоленского района обсуждался вопрос о закрытии почтового
отделения. Всё началось еще
зимой прошлого года, когда в
связи со сменой программного обеспечения компьютеров
жители долгое время не могли оплачивать счета за коммунальные услуги. Многим
людям, в том числе и пенсионерам, для оплаты квитанций
приходилось ездить в областной центр и соседние сельские поселения: Талашкино,
Пригорское.
Спустя несколько месяцев
почта всё же начала принимать платежи, но график работы сократили. Из-за нехватки
кадров и некомпетентности сотрудников в почтовом отделении собирались огромные очереди.
Людям приходилось стоять
по пять часов, чтобы оплатить
коммунальные услуги или получить пенсию. Очередь собиралась огромная, люди ругались между собой. Не было
почтальонов. Квитанции привозили и кидали кучей на стол:
мол, подходите и сами ищите
свои платежки. Посылки и заказные письма терялись на
почте, а если они и попадали
в почтовый ящик получателя,
то в уведомлениях о вручении
расписывались сами почтальоны, что является грубейшим
нарушением!
Глава Кощинского сельского
поселения Наталья Филатова
на обращения граждан отвечала, что Почта России к ним
не относится, и администрация
ничего не может изменить в
этой ситуации…
Когда терпение лопнуло,
жители Кощино обратились к
местному депутату, активисту
ЛДПР Николаю Маненкову

с
просьбой помочь
наладить
работу почтового отделения.
Надежды
больше ни
на кого не
было...
Николай Маненков сразу обратился к руководству Почты
России по Смоленской области,
изложил суть проблемы и предложил свою помощь в решении
данного вопроса. Как выяснилось, начальник местного
отделения почты оказалась
нечистой на руку и присвоила
большую сумму денег, которая
предназначалась для выплаты
пенсий. На неё заведено уголовное дело. Никакой работы
по улучшению качества оказываемых услуг, естественно,
не велось. Попросту говоря, начальнику было наплевать на
работу своего отделения. Вот и
получается: каков поп, таков и
приход…
В итоге в Кощинское почтовое отделение связи приехала
проверка из Главпочтамта,
недобросовестную начальницу
уволили. На данный момент
назначен временный управляющий из Смоленска. По объявлениям, которые дал Николай
Маненков, откликнулись несколько человек, из них двоих
взяли на работу почтальонами.
На данный момент требуются еще два почтальона,
оператор и начальник почтового отделения. Вопрос о закрытии почты в Кощино снят!
Отделение будет работать и
качественно обслуживать жителей, но проблема еще не решена полностью. Надеемся,
что местные жители откликнутся, и штат сотрудников будет укомплектован.

АНЕКДОТЫ ОТ ЛДПР
- Мама, там папа идёт! Что
мы ему первым покажем - мой
дневник иди твоё новое платье?

*

- Папа, а когда я смогу приходить домой во столько, во сколько мне захочется?
- Не знаю, сынок, даже я пока
до такого возраста не дожил.

*
можно

- Где
недорого
отметить день рождения?
- Карандашиком в календаре...

*

Пришла квитанция за газ
- цена выросла... Похоже, у
«Газпрома» появилась новая
мечта!

*

Наш народ обычно не имеет
плана действий. Он страшен
своей импровизацией.

*

Один горец другому:
- Представляешь, какая
хищная птица у нас завелась! Дельтаплан называется.
Смотрю — он со скалы прыгнул и человека потащил. Я
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Когда в сентябре 2017
года, объявленного в России
Годом
экологии,
речка
Величка, протекающая в
Сафонове, вдруг радикально поменяла цвет и запах
настолько, что происходящее было похоже на диверсионную атаку, общественные контролеры ЛДПР
оперативно отреагировали
на случившееся. После детального осмотра и фиксации произошедшего депутат городского Совета от
ЛДПР Вера Лаврова отправила официальный запрос

в Департамент Смоленской
области по природным ресурсам и экологии с требованием разобраться в ситуации.
Специалисты ведомства
установили, что причиной
загрязнения реки стала
аварийная ситуация на
канализационном коллекторе сафоновского МУП
«Водоканал». На сегодняшний день место разлива
канализационных
стоков
продезинфицировано, приняты меры административного характера. На самом

же канализационном коллекторе были проведены
ремонтные работы.
Этот случай еще раз доказал, насколько важно, когда общественный контроль
существует не на бумаге, а
на деле. Сафоновское местное отделение ЛДПР продолжает реализацию своего
предвыборного лозунга –
быть ближе к людям!

ДЕТИ РИСУЮТ СКАЗКУ

По инициативе координатора Заднепровского первичного отделения ЛДПР
Владимира Королёва стартовал конкурс детского
рисунка среди учеников
начальных классов трех
общеобразовательных учреждений. Участники иллюстрировали стихотворение поэта Евгения Гуткина
«Три богатыря». Более 150

детей показали свои творческие способности и таланты. Первые итоги были подведены 25 октября в школе
№ 13 в Колодне. Героями
рисунков школьников были
и сами народные силачи-богатыри, и злая ведьма, и
Кощей, и «многоглавый
змей». Во всех рисунках детей отражается главная авторская задумка и вечная
народная мудрость: «добро
не умрет, а зло пропадет».
Призерами
творческого
конкурса стали Елизавета
Гращенкова, Дарья Зинина
и Артём Панкратов, поделившие второе место.

Победителем стал Ярослав
Черненков. Всех участников, призеров и победителей наградили грамотами и
ценными подарками с символикой ЛДПР. Владимир
Королёв также поблагодарил за помощь в организации и проведении конкурса
всех учителей и заместителя директора по воспитательной работе Ларису
Антонову. Скоро итоги будут подведены среди учеников средней школы № 30
имени С.А. Железнова, где
ожидается участие уже около 400 детей.

ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ

К заместителю руководителя Смоленского регионального отделения ЛДПР,
депутату Смоленского городского Совета Ирине
Кожановой
обратилась
многодетная мама Марина
Назарова: «Я мама троих
детей 16, 14 и 6 лет. Муж
умер 4 года назад. Живем
в однокомнатной квартире.
В апреле этого года у моей

тети,
инвалида-колясочника, сгорел дом. Теперь
живем вшестером в одной
комнате. Живем на пенсию
бабушки, пособия и мою
нестабильную
зарплату.
Будем благодарны любой
помощи». Ирина Кожанова
вместе с молодежью ЛДПР
опубликовали в соцсетях
пост о сборе вещей. Люди
откликнулись, и активи-

шесть раз стрелял, пока он беднягу не отпустил.
Чем отличается умный от
мудреца? Умный найдет выход
из любой ситуации, а мудрец
никогда в эту ситуацию не попадет.

- Ну это вы загнули, батенька: на все у вас денег не хватит.

Порошенко:
- ОК, Гугл. Как вернуть
Крым?
Гугл:
- Крым вы уже вернули.
Правильный вопрос: как вернуть долги?

Многие говорят, что диплом
- это бумажка. Я, как человек
с высшим образованием, могу
заявить: диплом - это картонка.

*

*

На приеме у врача:
-Доктор, у меня болит все!

Адрес редакции и издателя: 214000 Смоленская область
г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2
Телефон: 38-91-96. E-mail: ldprsmolensk@mail.ru
Главный редактор: ЛЕОНОВ С.Д.
Учредитель: Смоленское региональное отделение политической партии
ЛДПР (Либерально-демократической партии России)

*
здравствуйте.

- Алло,
Это
анонимный телефон доверия
ФСБ?
- Да, Владислав!

*

*

- Мама, а почему папа лысый?
- А он у нас очень умный!
- А почему у тебя так много
волос?

стам удалось не только собрать вещи, но и купить
письменный стол и матрас.
12 октября собранное передали семье Назаровых.
ЛДПР – партия отзывчивых людей и добрых дел!
- Заткнись и ешь...

*

Приходит Вовочка домой.
Отец его спрашивает:
Ну как учеба?
Вовочка:
Я с отцом двоечника не разговариваю!

*

А вы кто?
Я женщина вашей мечты!
Да? Но я не о такой мечтал!
А сбылась такая!

*

Электросчетчик,
установленный в здании областного
суда, внезапно изменил свои
показания.
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