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ТАК БОЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

За последние 30 лет Россия пережила колоссальные
изменения, возможно, самые радикальные в её истории.
Крах политического режима и всех обязательств Советского государства перед гражданами, гражданскую
войну в 1993 году, миллионы, русских беженцев по всей
территории бывшего СССР, кровопролитные локальные
войны, погубившие сотни тысяч наших сограждан. Произошло разграбление огромного советского хозяйства,
фактически распродажа России! В 2000-е жизнь стала
лучше, но власть вновь наступает на старые грабли и
движется к однопартийному режиму, который сгубил
могучий Советский Союз. Все эти годы только ЛДПР
не бросалась в крайности и всегда защищала интересы
большинства граждан. Не пора ли сделать выводы?

КОММУНИСТЫ РАЗВАЛИЛИ
СССР
Советский Союз был великим
государством, в котором родились
многие из нас, и многие из нас скучают по тому времени, по молодости, по друзьям, по размеренной
и безопасной жизни. Не по нашей
воле нас лишили этого. Давайте
взглянем, как это произошло.
Коммунисты были у власти 70
лет, создали мощную партию, но
полностью лишили граждан свободы, политического выбора, возможности иметь своё дело, выстроили всю страну в очереди за «дефицитом». Ошибки были во всём.
Коммунист Хрущёв начал политику поддержки националистов в советских республиках, коммунист
Брежнев завернул реформы Косыгина, коммунист Горбачёв решил
разрушить КПСС, которая была цементом СССР, коммунист Ельцин
расщепил страну, коммунист Гайдар распродал всю промышленность! Не американцы, не диссиденты, а сами коммунисты лишили
нас с вами Родины, спокойной жизни, обрушили на нас проблемы.
И лишь Владимир Жириновский поддержал программу ГКЧП,
который пытался спасти страну,
только он с горсткой соратников
8 декабря 1991 года вышел на Манежную площадь Москвы протестовать против Беловежских соглашений, разорвавших СССР. Окажись в
те годы у власти этот мудрый и решительный человек - сегодня жили
бы в другой, куда более счастливой
стране.

ДЕМОКРАТИЯ С ГОЛЫМ
ЗАДОМ
В 1990-е годы вчерашние коммунисты быстро переобулись
в демократов и залебезили перед американцами. Они обеща-

ли всем: рынок всё исправит. Исправил. Миллионы граждан лишились накоплений. Обнищали
пенсионеры, инженеры, шахтёры, рабочие, жители моногородов. Тысячи предприятий по всей
стране были распроданы за бесценок и превращены в склады,
ларьки, дачи, вывезены за границу за копейки. Мы потеряли всё,
что имели, окончательно подсев
на нефтяную иглу. Ельцин, Гайдар, Чубайс, Явлинский, Немцов,
Березовский, Ходорковский, Гусинский - вот герои того времени,
сторонники проамериканской политики. Главный результат их работы - в 2000 году они сами отдали страну новой команде со слезами на глазах.
Как этого можно было избежать? ЛДПР в 1990-е годы призывала усилить роль государства,
прекратить распродажу предприятий, ввести твёрдый курс рубля, защитить накопления людей, остановить войны. Будь в то время у руля
такой по-настоящему сильный национальный лидер, как Жириновский, не было бы пролито столько
слёз и крови.

ЗАКРУТИЛИ ГАЙКИ
В 2000-е наступила новая эпоха. Вот уже 18 лет у власти команда
консерваторов. Часть граждан довольна их работой: крупные чиновники, лояльные воротилы бизнеса.
И миллионы людей, которые зависят от них. Бюджетники, военные,
бюрократия. Но чем мы платим за
такую стабильность? Промышленность, увы, так и не была восстановлена. Половина доходов бюджета - продажа нефти. Просто распродаём недра России. Почти всё, что
мы покупаем в быту, - импортное.
Чтобы, наконец, хотя бы начать
есть свои русские продукты, нужно было дождаться санкций США и
Европы.

А внешняя политика? Украину
20 лет кормили - получили там самый враждебный нам режим. Грузию 10 лет кормили - получили войну у южных границ. Кормим Белоруссию - и где ответ? Каждый год
списываем миллиардные долги то
Вьетнаму, то Монголии, то Кубе,
то Венесуэле - всем. Огромные расходы, а где дивиденды? Ни одна из
этих стран даже не признала Крым
русским!
Социальная сфера. Да, зарплаты стали чуть повыше, но за счёт
чего? Цены на нефть 10 лет были
высокими, а кредиты на Западе дешёвыми. Теперь цена на нефть упала, а кредиты нам закрыли, и вот
уже правительство повышает пенсионный возраст, а 20 млн граждан, по официальным данным, живут за чертой бедности.
Все эти годы только ЛДПР даёт
разумный альтернативный план
действий. Национализировать энергетику, систему ЖКХ, торговые
сети, тяжёлую промышленность,
снизить налоги для малого бизнеса,
вернуть людям рынки, стимулировать граждан создавать своё дело,
защитить их права, дать гарантии
нормальной жизни всем - зарплату
не ниже 20 тысяч рублей. А что мешает вернуть вывезенные за границу миллиарды долларов? Хотя бы
перестать покупать на все сбережения иностранные ценные бумаги,
а вложить деньги в экономику. Не
делают этого! Знаете почему? Боятся, что разворуют! Но кто вот уже
20 лет мешает самыми жестокими методами пресечь коррупцию,
прекратить заигрывания с Западом, проводить жёсткую внешнюю
политику и защищать национальные интересы России и её граждан
в каждом уголке мира?
Не хватит ли 30 лет экспериментов? Пора обратить внимание на
ЛДПР!
Пресс-служба ЛДПР

Пожалуйста, сохраните газету - передайте ее другим!

Актуально

с.1

Жители Земли могли бы использовать универсальную форму обращения друг к другу - «земляк».
Общественная приемная

с.2

В Ставрополе открыта общественная примная ладимира
Вольфовича Жириновского.
Народный праймериз

с.2

Кто будет управлять Ставропольским краем? ЛДПР объявляет о Народном праймериз.

Актуально

МЫ ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ ЗЕМЛЯКИ: ОДНА ЗЕМЛЯ,
ОДНА СТРАНА, ОДИН
НАРОД!
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением унифицировать обращение друг к другу всех жителей
России и других стран.
Жители Земли могли бы использовать универсальную форму обращения друг к другу - «земляк», убеждён Владимир Жириновский.
«Нас на планете семь миллиардов земляков - жителей Земли. Почему я считаю именно такую форму обращения самой лучшей? Во-первых, она не делает акцент на национальности и религии. Это хорошее, понятное слово.
И не нужно выяснять, откуда человек родом. Не нужно уточнять,
кто он - православный христианин или правоверный мусульманин. Вводя обращение «земляк»,
мы перестаём делить людей по категориям. Получается такой глобализм в хорошем смысле этого
слова, который предлагает ЛДПР.
Запад предлагает миру плохой вариант глобализма», - объяснил
лидер ЛДПР.

Выборы нужно перенести
с сентября на март
Единый день голосования нужно перенести с сентября на последний понедельник марта каждого года, чтобы люди могли отдохнуть.
Владимир Жириновский убеждён, что выборы в России не должны проходить летом. Большинство
граждан для отпуска хотели бы выбрать даты в период с июня по сентябрь – самое тёплые месяцы в
стране. Выборы в начале сентября
просто не дают это сделать, поэтому
лучшим решением будет перенос
единого дня голосования на март.
«Давайте лето освободим, а то
получается, что люди не отдыхают по шесть месяцев. Политические партии, чиновники, практически вся страна вынуждена летом работать. Посмотрите, почти целый год выборы, мы лишаем
граждан лета.
Поэтому будем настаивать на переносе единого дня голосования», объяснил лидер ЛДПР.
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В Ставрополе открыта
общественная приемная
Владимира Жириновского
Если в решении вашей проблемы вам не могут помочь государственные органы власти по месту жительства, и вместо ответов вы получаете бюрократические отписки или молчание, то можно попытаться добиться справедливости, обратившись к лидеру ЛДПР Владимиру
Вольфовичу Жириновскому.
Узнать подробности можно в местных отделениях ЛДПР или по телефону: 8 (8652) 94-52-05

Народный праймериз
«Владимиров, работай или уходи!»
«Владимиров, работай или уходи!» люди с такими требованиями наводнили города и села Ставрополья в последнее
время.
Региональное отделение ЛДПР проводит одиночные пикеты, в том числе возле
губернаторской резиденции. Сейчас активисты партии опрашивают население, чтобы узнать, кого люди видят будущим губернатором. По их данным, нынешний глава
края большой популярностью не пользуется. Впрочем, эти опросы - только подготовка к более масштабному мероприятию - Народному праймериз.
В ходе подготовки Народного праймериз
выясняется, что население не довольно действующим главой, требует, чтобы он работал
или уходил. Наша партия присоединяется к
этим требованиям, поэтому проводим одиночные пикеты.
Народный праймериз - это опрос жителей с целью определить 10 самых популярных кандидатур на пост губернатора, а затем выявить из них одного, пользующего-

?
ся наибольшей поддержкой, чтобы в дальнейшем поддерживать его на выборах. Выборы губернатора, напомним, состоятся 8
сентября 2019 года в Единый день голосования.
Политологи отмечают активизацию политических партий и движений в связи
с будущими выборами и предсказывают,
что далее она будет только возрастать, а
проводимые акции станут еще более звучными и жесткими.
Соб.инф.

Горячая линия

Письмо лидеру партии

Ставропольского
регионального
отделения

Документ зарегистрирован и находится
на рассмотрении В.В. Жириновского

(8652) 94-52-05
ldpr126@mail.ru

Уважаемые читатели!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:
Тел.: 8 (495) 629-61-23, 623-02-44, 530-62-03,
8 (499) 263-13-01, 263-13-67; info@ldpr.ru

Издательство принимает книги и брошюры ЛДПР, выпущенные
до 2005 года, в обмен на новые.
Просим вас отправлять издания ЛДПР по адресу:
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Телефоны: 8 (499) 263-13-74, 263-12-96.

Краю нужен хозяин!

www.ldpr.tv
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Правда или ложь?

По материалам интернет-изданий и социальных сетей
МИНФИН СТАВРОПОЛЬЯ: В КРАЕ С НАРУШЕНИЯМИ ТРАТИТСЯ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ
По этим и другим фактам возбуждено 32 административных дела.
Кроме того, выданы предписания.
Зафиксированы ограничения конкурентности при проведении торгов,
кроме этого критериям прозрачности
и открытости не удовлетворяли государственные закупки проводимые
медучреждениями. На государственных заказчиков наложены штрафы,
но все больницы обратились в суд.
Хотя их интересы представляли различные юристы, они приводили абсолютно одинаковые доводы: социальный статус учреждений якобы не позволяет оплатить наложенные штрафы, а нарушения при проведении закупок не являются такими уж значимыми. Отговорки явно
сочиняли, считая, что раз детский
приют или дом престарелых - социально важные учреждения, то зна-

Министерство финансов Ставропольского края опубликовало
результаты проверок и ревизий
за первое полугодие 2018 года.
Проверили, как и куда потратили 1 млрд. 582 млн. руб. Из этой
суммы 328 млн. 919 тыс. руб.
(или практически 20%), по данным минфина региона, потрачено с нарушениями.
Наиболее часто встречающиеся
нарушения:
- необоснованное завышение
цены контракта (78 млн. 907 тыс.
руб.),
- проведение необоснованных
закупок (48 млн. 697 тыс. руб.),
- неправильное ведение бюджетного учета и отчетности (58 млн.
411 тыс. руб.),
- незаконные выплаты заработной платы (1 млн. 329 тыс. руб.).

чит им можно проводить госзакупки
как вздумается. Затем пусть никто не
удивляется, почему в крае с нарушениями тратят каждый пятый рубль.
Прямых нарушений Бюджетного кодекса (в части ограничений
на размер муниципального долга, расходов на его обслуживание
и расходов на содержание штата) в
первом полугодии не было отмечено только в деятельности муниципальных образований края - получателей субсидий. Но из материа-

лов, имеющихся в нашем распоряжении, следует, что к деятельности
некоторых глав уже есть вопросы.
Наиболее острая ситуация - в крупных городах, которые, казалось бы,
должны быть самодостаточными и
не зависеть от финансовой помощи
из края. Минфин края не пишет об
этом в отчетах, потому что в ограничения Бюджетного кодекса эти муниципалитеты кое-как еще вписываются (иначе бы в них пришлось
ввести внешнее финансовое управление). Но это происходит только
за счет хитрого лавирования: займут где-то, перекредитуются, штатное расписание сократят.
В целом же, ситуация с бюджетной стабильностью, даже по данным отчета минфина региона, в котором чиновники не хотят портить
показатели, очень и очень плохая.
vk.com/stavinside

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ РЕШИЛ ЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Верховный суд РФ признал постановление губернатора Ставрополья об утверждении территориальной программы медицинской помощи противоречащим федеральному законодательству.
В постановлении региональное
правительство хотело установить,
сколько бюджетных денег должно
выделяться на каждого гражданина с полисом.
Согласно документу, в 2018 году
на каждого застрахованного в Ставропольском крае из бюджета региона должно было выделяться 1884
руб., в 2019 году - 1913 руб., в 2020
году - 1945 руб.

Здоровье граждан ставропольские чиновники не ценят. Суммы значительно меньше установленных рамочным постановлением Правительства РФ. В этом документе прописано, что на 1 жителя
в регионах страны в 2018 году приходится не менее 3488 руб., в 2019
году - 3628 руб., в 2020 году - 3773
руб. А теперь сравните эти цифры с тем, что предлагал губернатор
Ставрополья и его подчиненные.
Главная причина того, что постановление подписанное Владимировым, признано незаконным,
вот в чем. Суммы, устанавливаемые в регионах, могут быть больше, но никак не меньше, установленных федеральным кабмином!
А в Ставропольском крае речь
фактически же идет об ущемлении
прав жителей региона. За счет бюджета страхуют социально незащищенные слои населения: пенсионеров, инвалидов, детей, студентов
и т.д. И если бы постановление гу-

бернатора исполнялось, то получалось бы, что эти категории граждан
- могли бы рассчитывать на объемы
медицинской помощи в среднем в
два раза меньше, чем их земляки.
На каком же основании ребенок
или пенсионер должен получать меньше медикаментов, лечебного питания, реже обращаться к врачу, реже
вызывать скорую? Нам непонятно.
Непонятно и другое. Заместитель
прокурора Ставропольского края,
усмотрел в постановлении ущемление прав застрахованных жителей и
потребовал признать некоторые положения документа незаконными.
Решением Ставропольского краевого суда исковое заявление прокуратуры было в полном объеме
удовлетворено. И тут же его обжаловали правительство края, региональные министерство финансов и министерство здравоохранения. И нет чтобы чиновникам честно и прямо сказать: в крае нет денег, чтобы лечить людей! Нет, юри-

сты губернатора на суде изворачивались, как только могли.
Говорили, что якобы, нормативы установленные на 2019 и 2020
годы являются «плановыми», и будут окончательно зависеть от принятия правительством РФ размера
дотаций для Ставропольского края.
Таким образом, мы еще раз подтверждается факт, что без утверждения объема федеральных дотаций
Ставропольский край неспособен
принять собственный бюджет. То же
самое и в здравоохранении: мы даже
обеспечить граждан медпомощью
без оглядки на Москву неспособны.
Апелляционная жалоба правительства региона и министерств была
рассмотрена в Верховном суде РФ и
отклонена как не соответствующая
нормам законодательства. Решение
вступило в силу. Это означает, что
объемы финансирования медицинской помощи должны быть пересмотрены в сторону увеличения (минимум до федеральных нормативов).

КТО ОТВЕТИТ ЗА РУШАЩИЙСЯ ДЕТСКИЙ САД, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ В 2016 ГОДУ?
На совещании в правительстве
региона обсуждали судьбу детского сада на 150 мест в ауле Эдельбай. Того самого, который после
череды скандалов с помпой открыли в 2016 году. Сейчас, по данным
краевой прокуратуры, находиться в здании опасно - оно рушится.
Начали строить здание еще в
2013 году. Сроки сдачи были несколько раз сорваны. Потом губернатор Владимиров в 2015 году заявил, что взял детский сад под личный контроль. Когда здание достраивали, глава строительной
фирмы ООО «Славутич» получил

за выполненные только по документам работы 608 тыс. рублей.
Потом по суду с подрядчика взыскали материальный ущерб, фирма обанкротилась, а садик рушится
и возникает вопрос: кто воровал на
этой стройке века в ауле Эдельбай?
Сейчас губернатор края попал
в весьма затруднительное положение. С одной стороны, все помнят о «личном контроле» со стороны главы края, с другой - обвинить
во всем администрацию Благодарненского района, с которой и был
заключен муниципальный контракт, значит признать свою без-

грамотность (а может, и того хуже)
в кадровой политике. Глава района
Сергей Бычков, который «достраивал» и открывал садик, хоть и ушел
в отставку с этого поста, зато назначен замминистра в региональное
минЖКХ.
Пока же губернатор ограничился дежурной фразой: «Это не может
быть оставлено без реакции. Ситуация с детским садом должна попасть в сферу внимания правоохранительных органов и получить соответствующую оценку. Виновные
в том, что произошло, должны понести наказание».

А не праздничный губернатор!

vk.com/stavinside

www.stavinside.ru
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Дорогие читатели Мы просим поучаствовать Вас в соцопросе

Нам интересно Ваше мнение по указанным ниже вопросам. Прислать свои варианты ответов Вы можете по электронной почте ldpr126@mail.ru, по телефону в г. Ставрополе (8652) 94-52-05 или направив письмо в адрес редакции: 355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 7, к. 1

1. Если бы у вас было 300 млн. руб., то чтобы вы построили?
- одну школу с современным оснащением

За
Против

- два уютных детских садика

За
Против

&

- Один дорогой фонтан

За
Против

2. Если бы у вас было 150 млн. руб., то на что бы вы их потратили?

- купили автомобили для чиновников

- отремонтировали фасад дома
правительства

За
Против

- оказали материальную помощь 14000
матерям-одиночкам в размере 10 700 руб.

За
Против

За
Против

3. Если бы у вас было 90 млн. руб., то как бы вы ими распорядились?

- отпраздновал Студенческую весну

(салют, печать рекламы, аренда сцены, банкет для организаторов)

- учредили бы именные стипендии для
талантливых студентов

&

За
Против

Гороскоп

«Знаки Зодиака в политике»
ВЕСЫ (24.09. – 23.10.)

Очень взвешенные и рассудительные политики.
Ничего не делают быстро не продумав последствия.
Иногда это даже вредит, так как упускается драгоценное время и ситуация меняется. Но такие случаи редки, ведь если не знаешь что делать - лучше ничего не делать. Весы-политики преисполнены полезными идея-

За
Против
ми по преобразованию общества. И у них хватает решимости и упорства доводить свои реформы до конца, их не
запугать если они верят в правильность идеи. Весы стремятся сохранить баланс, что удается редко и лишь на время. Это и губит таких политиков, когда гонятся за двумя
зайцами, а в результате - все недовольны и отставка.
Политики-Весы: Дмитрий Донской, Павел I,
Махатма Ганди, Владимир Владимиров.

СКОРПИОН (24.10. – 22.11.)

Скорпионы-политики это всегда индивидуалисты,
они не любят работать в коллективе. Хотя внешне у

- оплатили бы образование 200 лучшим
студентам в ведущих вузах страны

За
Против
них все в порядке с коммуникабельностью и кажется, что они могут влиять на всех, но это не так. Само
общение с людьми дается им с трудом на энергетическом уровне. Эти политики преимущественно делятся на два типа: либо разрушители-революционеры,
которым не жалко рубить все под корень и получать
от этого удовольствие; либо это политики-самоеды, во
всех бедах своего народа винящие себя, что для общества полезно, а самому политику создает сложности.
Политики-Скорпионы: Меншиков, Троцкий,
Орджоникидзе, Калинин, Хасбулатов, Примаков.

Продолжение в следующем номере

Если ты не поступил ни в один институт, не отчаивайся, не опускай руки, приезжай на стажировку в Москву. У нас интересно работать, с нами ты увидишь всю страну.
Практика в Государственной Думе. Проживание бесплатное. Заявки принимаются по адресу: praktika-ldpr@mail.ru
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