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с.1

ЛДПР голосует против законопроектов о повышении пенсионного возраста и НДС.
Народный праймериз

с.2

Кто будет управлять Ставропольским краем? ЛДПР объявляет о Народном праймериз.
Куда поступать учиться? с.4
Институт мировых цивилизаций - вуз, где готовят образцовых чиновников.
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Актуально

НЕ ПОДДЕРЖИМ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ!

ВЛАСТЬ И НАРОД

Повышение пенсионного возраста – это бухгалтерский подход к экономике, который не учитывает жизни людей. Не хватает денег, чтобы платить старикам, – давайте заставим их работать. Так не годится. Можно найти средства по-другому и из других источников. Об этом в новой статье лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕПОПУЛЯРНОГО РЕШЕНИЯ
Пенсионная реформа – самая сложная, потому что касается большинства граждан. Ее
цель – найти деньги для выплаты пенсий, поскольку с каждым
годом соотношение работающих и пенсионеров уменьшается. Раньше 4 человека кормили
одного, потом 3, 2, а если будет
1 к 1, то для формирования пенсий денег не хватит.
В чем минусы повышения
пенсионного возраста? Люди
будут дольше оставаться на работе, но ближе к старости они
устают, часто болеют, им хочется, наконец, побыть дома, с семьей, поездить на дачу. Это станет невозможным. А женщины?
Мало того, что многие работают наравне с мужчинами, так и
дома они каждый день готовят,
убирают без перерыва на выходные. Поэтому они и ждут свои 55
лет, чтобы еще лет 20-25 пожить
для себя, для своих детей. А как
быть людям, которые в молодости выбрали не ту профессию? У
нас сложно переучиться и полно тех, кто всю жизнь работают
от звонка до звонка и мучаются.
Им бы хоть на пенсии пожить в
радость, но и этого их лишают.

Instagram.com/Zhirinovskiy

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Пенсионная реформа должна приводить не к усложнению
жизни, а к тому, чтобы работающие могли иметь хорошие доходы, платить налоги и денег
было достаточно, чтобы пенсионеры могли получать 70% от
своей прежней зарплаты.
Для этого в первую очередь
нужно убрать серые зарплаты.
Если работодатели будут платить за всех работающих и ничего не скрывать – это даст приток
в Пенсионный фонд.
У нас есть сверхбогатые: 150
топ- менеджеров получают чуть
ли не триллион рублей в год –
это 5% от всего зарплатного фонда страны! Таких высоких зарплат нет нигде в мире. Так давайте введем налог на сверхдоходы.
Мы можем быстрее выдавать
гражданство русским, которые
желают переехать в Россию и работать. Пока что получить документы очень сложно, на это уходят годы. А если создадим благоприятные условия – десятки миллионов здоровых, крепких людей
приедут к нам жить и работать.
Для того чтобы не увеличивать
пенсионный возраст и выплачивать нормальную пенсию, надо
увеличивать доходную часть бюджета. Для этого не надо мешать
людям работать. У нас огромное
количество пустующих земель,
но попробуйте начать их обрабатывать. А если все-таки удалось
кусочек получить и что-то вырастить на нем – попробуйте продать. Тут же придут контролеры.

В конечном счете мы должны прийти к простой формуле – 1 тысяча рублей за каждый
год трудового стажа. Отработал
20 лет – 20 тысяч пенсия. Мало
– работай 30, 40 лет. А пока что
наших граждан только обманывают! Сначала баллы вводили – отменили. Накопительную
часть заморозили. Как вообще
узнать свою будущую пенсию?

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОБМАН
Пенсионная реформа может
обернуться обманом. Стариков
заставим работать дольше, а откуда возьмутся новые рабочие
места для молодежи? Да и техника все больше вытесняет человека из производства, везде сокращают пожилых. В итоге может получиться так, что по
возрасту до пенсии еще лет 5, а
работы нет. И как быть?
Реформы у нас придумывают люди в кабинетах, которые не
очень разбираются в том, за что
берутся. Заставить граждан дольше работать – это бухгалтерский
расчет. По этой же логике можно
налоги повысить, убрать бесплатные места в вузах и больницах.
Доходов будет больше, но как же
люди? Для кого эти деньги, если в
итоге граждане будут менее счастливы, станут умирать раньше?
Поэтому мы – фракция ЛДПР в
Госдуме и депутаты ЛДПР по всей
стране – подобные меры поддерживать не будем. И потребуем отправить в отставку министра труда Топилина и главу Центробанка
Набиуллину.
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Пожалуйста, сохраните газету - передайте ее другим!

ЛДПР против законопроектов о повышении пенсионного возраста и НДС, которые Правительство РФ вносит в Госдуму.
И ребенку ясно, что правящая партия продавит их принятие, у оппозиции просто не хватит голосов, чтобы им противостоять. Остается констатировать, что налог повысят с 18 до
20 процентов, а уходить на пенсию будем не в 55 и 60 лет, а в
63 и 65. Притом что во многих
регионах страны люди уже сейчас не дотягивают до пенсии.
Для ЛДПР это не стало сюрпризом, мы уже давно говорили об
этом, как и о повышении цен на
топливо, но нас не слушали. А
россиянам не стоит удивляться,
знали же, за кого голосуют на
прошедших выборах.

ЛДПР - легендарная партия
ЛДПР получит еще одно название – Легендарная державная партия России. Об этом
сегодня заявил Председатель
партии Владимир Жириновский в эфире одной из крупных
столичных радиостанций.
«У нас название ЛДПР зарегистрировано как отдельное
название: как четыре буквы:
Л.Д.П.Р. и как Либеральнодемократическая партия. Сейчас мы зарегистрировали еще
одно, третье название партии Легендарная державная партия
России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трёх случаях ЛДПР. Потому что мы действительно легендарная партия. Все
три названия имеют одинаковую юридическую силу», – заявил Председатель ЛДПР.
Современный политический
лексикон - это остаток советского режима, и он нуждается в обновлении, добавил Владимир
Жириновский.
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Владимир Жириновский выступил на митинге ЛДПР
в честь Дня Государственного флага РФ

22 августа в России отмечают День Государственного флага. Тематические мероприятия и митинги ЛДПР, посвящённые этой
теме, проходят по всей стране. В Москве
участие в митинге-концерте приняли депутаты фракции ЛДПР в ГД, представители и
сторонники партии.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, выступая перед пришедшими на митинг
людьми, напомнил о том, что символизирует эта
дата – День Государственного флага России.
«Нас никто не сможет победить! Нам нужно всегда это помнить и понимать. Мы в ЛДПР

сформировали недавно движение «земляки»
- оно поможет покончить с расколом общества.
Здесь речь идёт о том, что одна земля, одна страна, один народ и все мы на одной земле живём
и под одним флагом», - объяснил лидер ЛДПР.
Праздник День Государственного флага Российской Федерации отмечается с 1994 года и
учрежден в эту дату на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага
Российской Федерации».
По материалам ldpr.ru

Народный праймериз

?

по выборам губернатора Ставропольского края
Этим летом Ставропольское региональное отделение ЛДПР объявило о подготовке к
уникальному событию в политической жизни края - Народному праймериз по выборам губернатора Ставропольского края.
ЛДПР на сегодня первая на Ставрополье политическая партия, которая объявила о претензиях на губернаторский пост. Схватка обещает быть жёсткой, поэтому начинать надо
уже сейчас!
Народный праймериз будет представлять
собой предварительные открытые выборы единого кандидата от народа, где каждый сможет

выразить своё мнение о том, кто же достоин
стать губернатором и сможет грамотно развивать Ставропольский край во всех сферах
жизни общества.
Сейчас полным ходом идёт первый подготовительный этап Народного праймериз – начиная с 1 августа, активисты и сторонники ЛДПР
проводят встречи с населением, пикеты, а главное - вышли на улицы городов и сёл края с опросными листами, задавая главный вопрос - кого
жители края видят будущим губернатором?
Каждый имеет возможность выразить своё отношение к потенциальным кандидатам на должность нового губернатора Ставропольского края,
сможет определить фаворитов на предстоящих
в 2019 году губернаторских выборах и определиться с будущим волеизъявлением.
Итоги подготовительного этапа будут подведены 31 октября, когда по результатам опросов
будет сформирован список из 10 кандидатур на
пост губернатора предложенных народом для
проведения предварительного голосования - Народного праймериз.

Главной задачей предварительного голосования будет являться выявление наиболее популярной среди граждан кандидатуры на роль
единого кандидата от народа на предстоящих в
2019 году выборах губернатора Ставропольского края.

Соб.инф.

Нужно повысить персональную ответственность чиновников,
отвечающих за расселение из аварийного жилья
Первый зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат
фракции ЛДПР Дмитрий Савельев прокомментировал новый адресный механизм расселения,
который предлагает Минстрой. Парламентарий считает, что параллельно нужно повышать
персональную ответственность чиновников, занимающихся расселением аварийного фонда.
Адресный подход в любой сфере даёт более
качественный результат. Его применение для
решения такой острой проблемы, как расселение аварийного жилья, логично и обосновано,
подчеркнул Дмитрий Савельев.
«Он должен быть применен не только для решения жилищных проблем граждан из «авариек», но и для устранения причин, по которым
у нас тысячи семей оказываются «забытыми»
вместе со списанными с баланса домами. Причём наиболее актуальна эта проблема для сельской местности, где речь идет как раз об индивидуальных домохозяйствах, а не о многоквартирных домах», - сообщил парламентарий.

Дмитрий Савельев рассказал о недавнем шокирующем случае в поселке Табулга Новосибирской области. Парламентарий является куратором региона по линии ЛДПР.
«В приемную партии обратилась женщина,
сообщившая, что её многодетную семью на месяц поселили в старый дом, из которого накануне выехали жильцы, получив новое жилье. Этот
«месяц» тянется с 1985 года. По словам заявительницы, дом давно списали с баланса, а людей забыли. Вместо того, чтобы в экстренном порядке решать вопрос, поселковые власти, на 30
лет оставившие целую семью в разваливающемся доме, разводят руками: дом по документам не
существует, сделать ничего не можем.
И такие истории продолжают происходить и
сейчас: сотни, если не тысячи семей ставят перед выбором - остаться в своей разваливающейся квартире или переехать в другую, аналогичную. Разумеется - «временно». По документам
вопрос решен, на деле - люди оказываются в ещё
худших условиях.

Очевидно, что контроль госорганов над процедурой переселения должен быть крайне строгим, а персональная ответственность лиц, занимающихся решением вопроса очень серьезной,
ведь от их действий, а чаще всего - халатного бездействия страдают люди и наносится ущерб государству. И это в обязательном порядке стоит
учесть при утверждении нового механизма расселения», - подчеркнул депутат ГД.
По материалам ldpr.ru
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Традиционный автопробег в честь
Дня Государственного флага Российской Федерации

21 августа 2018 года стартовал ежегодный традиционный автопробег в честь Дня
Государственного флага Российской Федерации, организованный Ставропольским региональным отделением Либерально-демократической партии России.

Активисты и сторонники ЛДПР во главе с координатором Ставропольского регионального
отделения ЛДПР Александром Пелюх проложили маршрут автопробега через Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Черкесск, поселок Архыз и др.
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Завершился автопробег возложением живых цветов и венков к мемориальному комплексу «Защитникам перевалов Кавказа» в Архызе,
где собравшиеся смогли почтить память тех, кто
в годы Великой Отечественной войны героически погиб защищая Родину.

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
«22 августа активисты Георгиевского отделения ЛДПР провели серию пикетов в городе Георгиевске
и в станице Незлобной в честь Дня
Государственного флага Российской Федерации», - сообщает координатор Георгиевского отделения
ЛДПР Яна Охрименко.

День Государственного флага Российской Федерации активисты Ставропольского регионального отделения ЛДПР отметили в горах Кавказа, завершив традиционный автопробег в Архызе и развернув там множество баннеров, флагов с символикой ЛДПР.

Ставропольское городское отделение ЛДПР поздравило жителей
разных районов города Ставрополя с Днем флага. Жители получили
подарки от ЛДПР и открытки с поздравлениями.

По материалам stavropol.ldpr.ru
«Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное
прошлое, настоящее и будущее. К
их числу, несомненно, относится
и День Государственного флага –
один из самых «молодых» праздников современной России. Мы уверены, что этот праздник будет набирать популярность. В этот день мы

22 августа активисты Кисловодского городского отделения ЛДПР
поздравляли с праздником от имени партии и ее лидера В.В. Жириновского и вручали пакеты с атрибутикой и агитматериалами ЛДПР
жителям и гостям города Кисловодска.

В День Государственного флага Российской Федерации представители Труновского районного отделения ЛДПР вышли на пикет с
целью популяризации идей ЛДПР
среди местных жителей.

отдаем дань уважения символам
государства, которые прошли долгий героический путь. Российский
флаг – символ единения нашей нации. Россия всегда была и будет великой страной и ЛДПР сделает для
этого все возможное» - прокомментировал мероприятие Координатор
Ставропольского городского отделения ЛДПР Дмитрий Шепелев.

соревнования по рыбной
ловле на призы ЛДПР

Традиционный турнир
по нардам на призы ЛДПР

Акция
«Собери ребенка в школу»

8 июля 2018 года, в преддверии
Дня рыбака, представители Труновского местного отделения ЛДПР
провели ежегодные соревнования
по рыбной ловле на призы ЛДПР.
Такие соревнования на свежем воздухе давно стали традиционными.
На протяжении трех часов участники закидывали удочки. Многие в
этот день пришли с семьями, кто-то
с друзьями и целыми командами.

В Труновском районе стало традицией ежегодное проведение турнира
по нардам на призы ЛДПР. В нарды
играют люди самых разных возрастов. Это азартная и динамичная игра,
требующая логики и интуиции, умения рисковать. В этом году состязания прошли 11 июня. Всем участникам соревнований были вручены памятные подарки, а победители получили специальные призы от ЛДПР.

Труновское районное отделение
ЛДПР продолжает традиционную
акцию «Собери ребенка в школу».
Эта акция очень популярна среди жителей и гостей Ставропольского края. Активисты ЛДПР раздавали ручки, тетради и дневники с символикой партии. Родители
школьников всегда искренне благодарны ЛДПР и В.В. Жириновскому за такую помощь.
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