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Дорогие читатели, предлагаем Вам
принять участие в нашем конкурсе и
ответить на вопрос:
Какое водохранилище раньше
было соленым озером, а теперь
обеспечивает питьевой водой четверть населения Ставропольского
края?
Ответ Вы можете сообщить по
телефону: (8652) 26-91-93.
Первые 20 человек, ответившие
правильно, получат памятные подарки
от ЛДПР.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ!
От лица депутатов фракции
ЛДПР в Думе СК, Ставропольского
регионального отделения ЛДПР и от
себя лично спешим поздравить нашего лидера, Владимира Вольфовича
Жириновского с Днем рождения!
День рождения - это событие,
которое позволяет оценить пройденный этап, извлечь уроки и сделать
выводы. Вы - яркий пример способности добиваться поставленных целей и
работать во благо Родины. Все Ваши
силы, знания, профессионализм вы
отдали созданию и развитию Либерально-демократической партии
России. Именно благодаря Вашему
талантливому руководству, ЛДПР
объединяет тысячи людей. Вами
многое достигнуто, но впереди еще большие перспективы. Народ верит,
что Вы еще много сделаете для развития России, как демократического,
успешного и стабильного государства.
Продолжайте быть яркой личностью на политической арене и передавайте свою мудрость младшему
поколению.
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и
множества побед!

Руководитель фракции
ЛДПР в Думе СК
Илья Дроздов
Координатор Ставропольского регионального
отделения ЛДПР
Денис Кушнарев
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: ЛДПР ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД
ПРОСИЛА НЕ ЗАМАЛЧИВАТЬ ПРОБЛЕМУ СУИЦИДА

Лидер ЛДПР прокомментировал внесенный в
Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за склонение к суициду не только
в реальной жизни, но и через социальные сети и
тематические сайты сети Интернет. Стоит отметить,
что эту инициативу уже поддержал Президент России.
В Государственной Думе РФ обсуждается проект
закона о введении уголовной ответственности за
призывы к суициду. Основной причиной появления
подобной законодательной инициативы стала настоящая эпидемия самоубийств. В основном, жертвами ее
становились подростки, попавшие в так называемые

«группы смерти». Но все чаще стали фиксироваться
случаи, когда самоубийства осознанно совершались
взрослыми людьми. Комментируя законопроект,
Владимир Жириновский в качестве примера привел
шокирующий случай в Ногинске. Там 33-летний
мужчина, желая отомстить бросившей его жене,
спрыгнул с крыши многоэтажного дома вместе с
маленьким сыном.
«Есть вопросы, которые стоят в повестке дня, но
почему-то у нас боятся их обсуждать. Вот опять в
Ногинске покончил жизнь самоубийством молодой
мужчина, выпрыгнув с ребёнком. Говорят, что не надо
поднимать тему суицида — но не мы же с вами поднимаем её! Нужно проводить профилактические беседы с
населением, чтобы остановить эту эпидемию. Когда в
14 лет девочки не понимают этого, у них еще подростковый возраст, им нужно объяснять. Но когда обосновано – ему же 33 года, это сложный возраст, в это время
происходит большинство разводов. Нужно беседовать,
с людьми, нужна социология, чтобы у нас администрация занималась этим вопросом – человеческими
отношениями», - сообщил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский считает, что подобных
трагедий можно было бы избежать, если бы тема
суицида не замалчивалась в обществе. Стоит напомнить, что ЛДПР уже поднимала эту тему раньше, пять
лет назад в марте 2012 года, но тогда на обсуждение

этого было наложено вето сверху, а сама инициатива не
прошла из-за партии власти, представители которой
сейчас выступили в поддержку закона.
«Мы поднимали тогда этот вопрос, нам говорили: не
надо, не поднимайте. Ну, хорошо. А что тогда сейчас
подняли? Смысл один: что вопрос поднят прямо здесь,
не где-то в кулуарах. И что делаем – ничего не делаем. А
сейчас вдруг почему зашевелились? Проект закона
готов, скоро будете обсуждать, единогласно примете!» подчеркнул Председатель ЛДПР, добавив, что думское
большинство послушно голосует по отмашке сверху:
«вам дали команду – не надо, вы не голосуете. А через
пять лет дали команду надо – и вы будете голосовать».
Владимир Жириновский уточнил, что в России
многие инициативы воплощаются в реальность с
большим опозданием. В уголовном законодательстве
большинства европейских стран есть статья, предусматривающая наказание за склонение к самоубийству.
«А мы чего ждем? Был 1996-ой год, в проекте нового
Уголовного кодекса, по которому сегодня живет страна,
эта статья была. Потом кто-то ее выбросил. Вот чтобы
навести порядок, мы должны знать, кто инициаторы
указания не обсуждать проблему суицида, не вставлять
такую статью в Уголовный кодекс – кто они? Надо
фамилии назвать, кто эти люди, чем они руководствовались?» - подвел итог лидер ЛДПР.

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА - В НИКУДА?
Главное в массовых протестных митингах, прошедших по всей России - вовсе не их политическая
составляющая. И даже не "антикоррупционная".
Уверен, для протестной активности и "расследование"
Навального, и сам Навальный послужили не более, чем
поводом.
К сожалению, тем, что "везде воруют", у нас уже
никого не удивишь. Сумма, которую Навальный
инкриминирует нашему Премьеру, в целом меньше,
чем один олигарх недавно потерял на покупках
произведений искусства. Сама фигура Навального несколько комична. Впрочем, другие "лидеры протеста" выглядят не лучше. Навальный от "коллег" отличается лишь тем, что сумел кинуть клич.
Любой другой персонаж, я уверен, даже более
нелепый, сумей он так же широко кинуть клич, собрал
бы не меньшую толпу. То есть, речь вовсе не о Навальном. Да, он преследует свои интересы, это многим
понятно. Да, он порой (или всегда) действует нечестно.
Он вообще начинал как "гринмейлер", корпоративный
шантажист. Проблема, повторяю, не в нем.
И проблема вовсе не в политике. Не в политических
претензиях Навального. Не в политических чаяниях
граждан. Проблема шире и грубее. Все заметили: на
митинги вышла молодежь. Даже школьники! Но в
наибольшем количестве - люди от 20 до 35 лет. Самый
активный возраст. Что эти люди на самом деле хотят?
Перспектив. Социального роста, экономической
стабильности, хорошей работы, хорошей зарплаты.
А что их ожидает? Нечто неясное. "Жирные годы"
кончились, нефтяные барыши не были потрачены ни
на создание нормальной экономики, ни на социальную

поддержку. Малый бизнес давят, потому что им сложно
управлять. И теперь у молодых людей просто не
осталось перспектив. Им нечего терять, кроме ипотечных долгов!
А когда молодым людям нечего терять, они становятся социальной базой для революции. Революция
для России смертельна, но им-то, молодым, что с того?
Им нужно некое будущее, которого они лишены. Им
нужны какие-то легальные способы борьбы за свои
интересы - а этих способов они тоже лишены. Им
нужно хотя бы понимание общих процессов, понимание, в том числе, опасности, смертельности любой
революции. Но и этого у них нет.
Потому что с молодежью у нас больше никто не
работает. Раньше велась работа, пусть и на "троечку". Я
не в восторге от многочисленных официальных
молодежных движений, исполнение было так себе, но
хотя бы ставились верные цели. Сейчас же у молодежи
нет контакта с государством. Но молодежь настаивает
на контакте - таким вот способом. Да, ЛДПР ведет
молодежную работу. И мы готовы на себя взять вообще
всю молодежную работу в стране. Но для этого, сами
понимаете, необходима не только наша готовность, а
еще и решение на высшем государственном уровне.
А на этом уровне работу с молодежью забросили.
Также работу с молодежью забросили на уровне
экономики. На уровне социальной политики. "Отработали" только "силовики", по всей стране - задержания
митингующих. Теперь осталось окончательно "прикрутить" Интернет, полностью запретить весь малый
бизнес, забить ногами настоящие профсоюзы, разделаться с образованием - и получим вооруженное

восстание.
Которое вынесет на плечах какого-нибудь, не дай
Бог, Навального. Или кого еще похуже. Я обращаюсь к
властям: хватит уже огрызаться! Олигархи подхватят
награбленные активы и свалят за рубеж, а вы останетесь - в статусе прислужников сбежавших хозяев. На
вас выместят злобу. Пока не поздно, вступайте в диалог
- с думской оппозицией и, главное, с простыми
гражданами. С избирателями. Покуда они не превратились из избирателей в революционеров.
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С ДНЕМ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ!

Уважаемые авиаторы России!
От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю сотрудников, военнослужащих и ветеранов ракетнокосмической отрасли с Всемирным днём авиации и космонавтики!
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт человека в космос. С 1968 года отечественный
праздник получил официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации
и космонавтики, установленного указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.
Благодаря многолетнему труду всех работников ракетно-космической отрасли видны достижения мировой
космонавтики. Это результат героизма и высокого профессионализма, плоды работы отечественных учёных,
инженеров, конструкторов, пилотов-испытателей. Ваш бесценный опыт и идеи — залог научного
и технического прогресса нашего Отечества в будущем.
Благодарю всех, кто трудится на благо отечественной авиации и космонавтики! Крепкого вам здоровья,
мира и счастья, новых трудовых успехов и открытий!
С уважением, Владимир Жириновский

НА СТАВРОПОЛЬЕ ВСТРЕТИЛИ СПЕЦПОЕЗД ЛДПР!
1

лав Груднев.
А 17 марта, несмотря на будний день, около 300
жителей столицы СКФО заполнили сегодня днём
перрон железнодорожного вокзала.
Во время выступлений акцент был сделан на
проблемы экономики, ЖКХ, коррупции, некомпетентности и равнодушии властей, ведь именно эти темы
больше всего волнуют россиян.
Возмутительна и ситуация с ростом тарифов ЖКХ,
с поборами на капитальный ремонт, сокращением
социальных выплат, проблемой здравоохранения и т.д.
Однако, благодаря слаженной работе команды ЛДПР, у
людей появилась реальная возможность найти ответы
на волнующие их вопросы, обратиться с просьбами и
жалобами напрямую к Владимиру Вольфовичу
Жириновскому, который не оставит без внимания ни
одну проблему. Мобильная приемная высококвалифицированных юристов ЛДПР приняла от жителей
Пятигорска более 190 жалоб и обращений.
Всем присутствующим активисты ЛДПР вручили
памятные сувениры, а агитпоезд продолжил свой путь
по Ставропольскому краю.

ПРОШЕЛ МИТИНГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

5 марта в краевую столицу прибыл специальный
поезд ЛДПР, направленный Владимиром Жириновским в регионы России. На перроне состав встречали
более трёх сотен Ставропольцев и актив Ставропольского городского отделения партии. Перед собравшимися выступил депутат Государственной Думы РФ
Александр Шерин. Далее либерал-демократы начали
принимать у граждан наказы и жалобы. Очень порадовала и произвела приятное впечатление кондитерская
мастерская Тортофея. На перроне ж/д вокзала Ставрополя бесплатно раздавали сладости и вкусности от
кондитерской мастерской. Гости и жители г. Ставрополя остались в восторге.
«В этом году поезд приехал в краевой центр в
четвертый раз, но, несмотря на это, ставропольцам есть
что сказать федеральным депутатам, ведь многие
проблемы местная власть не спешит решать. Ценность
поезда состоит в том, что ЛДПР работает со своими
избирателями постоянно, а не только в период предвыборной кампании!» — отметил и.о. координатора
Ставропольского городского отделения ЛДПР Вячес-

МИНИ-ЧЕМПИОНАТ ПО
НАСТОЛЬНОМУ ФУТБОЛУ

9 апреля в хуторе Перевальном, при содействии
Минераловодского городского отделения ЛДПР,
прошел мини-чемпионат по настольному футболу.
Организатором данного мероприятия стал активист
партии Яковенко Юрий.
Как рассказали участники соревнования, борьба
была очень увлекательной. Самым ловким оказался
Демьяненко Сергей Александрович. Он и выиграл
главный приз – памятные подарки от ЛДПР с партийной
символикой.
И в заключение организаторы соревнований
пообещали, что постараются чаще проводить подобные
мероприятия.

РАЗГОВОР НАПРЯМУЮ

Заместитель председателя Комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ, член фракции ЛДПР Александр
Сысоев, провел 24 марта текущего года очередной
прием граждан в Общественной приемной ЛДПР на
Кавминводах.
К депутату обратилось в этот день по личным и
общественно значимым вопросам 14 человек, жители
Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Предгорного
района. Обращения касались защиты жилищных прав,
в том числе собственников садовых и дачных строений,
случаев нарушений в здравоохранении, вопросов
капитального ремонта многоквартирных домов и
нарушений в сфере ЖКХ. Остаются во многом нерешенными вопросы землепользования в курортном
регионе, нарушений в застройке городов–курортов,
вопросы природоохраны. Шел разговор и о необходимости поддержки казачьих обществ в вопросах предоставления земли для занятия сельским хозяйством.
Все вопросы приняты депутатом к рассмотрению,
по ряду поставленных вопросов даны разъяснения.
Всего за проведший период 2017 года к Александру
Сысоеву на личном приеме обратилось более 60
жителей края.
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АВТОПОЕЗД ЛДПР!

НОВОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Всероссийский турнир по мини-футболу

ЭКСПЕРТОВ
объединяют МНЕНИЯ
людей и заставляют
каждого помнить
историю своей страны!» — прокомментировал митинг
и.о. координатора Ставропольского городского
отделения ЛДПР Вячеслав Груднев.
Дети с неограниченными творческими
возможностями покорили сердца кисловодчан

26 апреля из Москвы стартует автопоезд ЛДПР,
который поедет по городам России. На территорию
Ставропольского края автопоезд ЛДПР прибудет: г.
Невинномысск 23.05.2017 г. в 18.00, г. Михайловск
26.05.2017 г. в 18.00. На данном мероприятии будут
проводиться: «Танцевальный флеш-моб», «Навстречу
нормам ГТО» всем сдавшим успешно нормы ГТО
вручат значок «Сдал нормы ГТО с ЛДПР», «Праздничный концерт», «Прием обращений», «Встреча со
звездой спорта», «Семейная эстафета», конкурс
«Рисунок на асфальте», «Детская анимация». Всем
пришедшем на мероприятие будут вручены сувениры с
символикой партии.

С 19 по 26 марта в Московской области проходила
финальная часть всероссийского турнира по минифутболу. По итогам соревнований наша Ставропольская команда заняла второе место.
Координатор Труновского районного отделения
ЛДПР Александр Ковалев и активист партии Дмитрий
Богословский торжественно вручили подарок от ЛДПР
– часы с партийной символикой Анастасии Ломакиной,
которая защищала честь родного Ставрополья и села
Донского.
Также памятные подарки от ЛДПР получили все
участники футбольной команды села Донского.

Крымская весна
Год экологии в России!

КОНКУРС «ЖИВОЕ СЛОВО»

В городе Лермонтов прошел конкурс «Живое
слово», приуроченный к Всемирному дню поэзии.
Координатор Лермонтовского городского отделения
ЛДПР Анна Шиленок приняла участие в данном
мероприятии в качестве организатора. Все участники
мероприятии получили ценные подарки и призы с
символикой партии ЛДПР.

В Кисловодске состоялся XXI городской фестиваль
творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья. Открыла его депутат гордумы от ЛДПР
Татьяна Бессудная словами: Дорогие участники XXI
городского фестиваля! Я искренне хочу пожелать вам
здоровья и мирного неба над головой. Этот конкурс –
настоящий праздник. Всем творческих побед!.

18 марта в краевой столице состоялся общегородской митинг, посвящённый вхождению Республики
Крым и города федерального значения Севастополь в
состав Российской Федерации. Активисты Ставропольского городского отделения ЛДПР вместе с горожанами приняли участие в митинге.
«Крым и Севастополь исторически были территорией России, и вот уже мы отмечаем третью годовщину
воссоединения! Такие мероприятия важны они

В городе-курорте Кисловодске проходят мероприятия «Сохраним природу Ставрополья» и «Зеленое
Ожерелье Кисловодска», посвящённые году экологии в
России. Активисты Кисловодского городского отделения ЛДПР во главе с депутатом думы города-курорта
Кисловодска Татьяной Бессудной тоже внесли свой
вклад в озеленение города и приняли участие в посадке
саженцев хвойных деревьев.

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА
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