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Основной целью поездок стали 
встречи с сельским населением, по�
мощь в решении насущных проблем 
и вопросов жителей района. Инициа�
торами встреч выступили как сами 
жители, так и ряд кандидатов в депу�
таты районных Советов.

Мероприятия проходили в нефор�
мальной обстановке, в форме прямого 
диалога депутата и рядовых жителей. 
На встрече каждый мог задать ин�
тересующий вопрос, обратиться с 
просьбой или наболевшей проблемой. 
Хотелось бы отметить, что приезд  на�
родного избранника от ЛДПР в такие 
небольшие населенные пункты и пря�
мое общение с жителями происходило 
впервые в истории не только муници�
пальных районов, но и республики в 
целом: рядовыеграждане, привыкшие 
видеть депутатов федерального уровня 
за большими трибунами и на экране 
телевизоров, были приятно удивлены 
появлению Ивана Сухарева в сельских 
клубах, актовых залах школ да и про�
сто вдворах домов.

В общей сложности, при таком 
интенсивном графике поездок 
Иван Сухарев посетил более 20 на�
селенных пунктов Чишминского, 
Бураевского, Уфимского, Гафурийско�
го, Стерлитамакского, Балтачевский, 
Благовещенского иИглинского рай�
онов Республики Башкортостан.

Помимо встреч, по всем деревням и 
селам прошли массовые пикеты в под�
держку ЛДПР и ее кандидатов. За все 
время во всех встречах и пикетах при�

няли участие более 600 человек. ЛДПР 
еще раз подчеркнула свою открытость 
перед своими избирателями.Так на�
пример, в Бураевском районе была 
открыта первая в Республике интерак�
тивная общественная приемная ЛДПР, 
благодаря которой жители через веб 
камеры и интернет смогут задать инте�
ресующие вопросы профессиональным 
юристам и депутатам от ЛДПР в Моск�
ве и Уфе соответственно.

Иван Константинович рассказал жи�
телям о работе ЛДПР в Государственной 
Думе, о внесенных законопроектах, 
о программе партии по развитию сел 
и деревень, о работе общественных 
приемных ЛДПР и о многих других 
вопросах. Было принято более 200 
устных и письменных обращений по 
личным и общественным вопросам 
граждан.По всем обращениям и заяв�
лениям подготовлены и направленны 
депутатские запросы, а также внесены 
ряд законодательных инициатив.

«Такие встречи и формат мероприятий 
для меня не является новым. В течениид�
вух лет плотно работаю с населением, 
я проехал практически всю Башкирию, 
встречался с большим количеством насе�
ления, работал по каждому обращению. 
Для ЛДПР и меня как депутата каждый 
житель, каждый гражданин очень дорог, 
потому что именно рядовые граждане в 
декабре прошлого года поддержали пар�
тию на выборах!» – отмечает лидер 
регионального отделения ЛДПР Иван 
Сухарев.

Говоря о проблемах интересующих гра�
ждан, Иван Константинович отметил: 

«Основная проблема сегодня – это 
закрытость власти в большинстве му�
ниципальных районов. Люди не знают 
куда обратится за помощью, как ре�
шить тот или иной вопрос: свет, газ, 
вода, транспорт. К сожалению, в боль�
шинстве сел, граждане даже не знают 
своих муниципальных депутатов, ко�
торые должны каждодневно работать 
в своих округах. Все это и приводит к 
пропасти между властью и обществом. 
А мои поездки в районы еще раз доказы�
вают, что мы ЛДПР открыты перед 
своими избирателями и хотим вместе 
с ними решать наболевшие проблемы. 
Конечно, весь ворох скопившийся за 20 
лет одним разом не решить. Но я уже 
начал предпринимать меры: мы напра�
вили несколько десятков запросов по 
наболевшим проблемам, внесли поправки 
в программу партии в части развития 
сельского хозяйства и усиления экономи�
ческого потенциала малых городов. 

Все это только начало, за следующие 
четыре года я планирую посетить мак�
симальное число населенных пунктов 
республики, и, надеюсь, что каждый 
житель моего родного Башкортостана 
сможет прийти ко мне на встречу или 
на прием.

Думаю после октябрьских выборов 
в районные советы наши кандидаты, 
которым избиратели доверят право 
представлять интересы в главном рай�
онном органе начнут писать новую 
страницу в политической жизни района, 
где главным приоритетом станут нуж�
ды и чаяния рядовых граждан!»

Подготовлено по материалам 
пресс�службы Башкортостанского 

регионального отделения ЛДПР

ЛДПР
В БАШКОРТОСТАНЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЛДПР В БАШКИРИИ  WWW.LDPR-RB.RU
Свежая информация о жизни партии в регионе, актуальные события, мнения и комментарии, обратная связь

• ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ 
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КАМПАНИЙ 
СТР. 2

• НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОГРАММА ЛДПР 
ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО СПОРТА
СТР. 3

• ЛЮБИМ! ДЕЛАЕМ! 
ПОМОГАЕМ! РЕШАЕМ!
ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ ЛДПР
СТР. 4

ДЛЯ МЕНЯ ДОРОГ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ!

В ТЕЧЕНИИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ  ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ СУХАРЕВ ПОСЕЩАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ, 
ГДЕ ПРОВОДИЛИСЬ ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА.

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ!

Депутат Государственный Думы ФС РФ 
от Республики Башкортостан 

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ СУХАРЕВ 
продолжает принимать обращения 

от жителей сельских поселений 
и муниципальных районов по вопросам:

1. несанкционированных свалок 
мусора;

2. обеспечения населенных 
пунктов нормальной системой 
водоснабжения;

3. газификации и электрификации 
населенных пунктов районов 
Башкирии;

4. недостатка или отсутствия 
нормального освещения сельских 
поселений.

Если в вашем городе, селе или деревне 
существуют проблемы с нормальным 

водоснабжением, отсутствует газ 
или не функционируют электрические сети, 

отсутствует освещение улиц - 
ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 

в местное отделение партии 
или по телефону Общественной приемной 

депутата в республике:

�  8 (347) 246-30-38.
Для того чтобы разрешить насущные 

проблемы сельского населения по всем 
вышеуказанным обращениям 
от имени народного депутата 

СУХАРЕВА ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА 
будут подготовлены и направленны 

соответствующие депутатские запросы 
в органы государственной власти России.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РАЙОНОВ!

ИЗДАНИЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  РОССИИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН
№ 9 октябрь 2012 г.

ИВАН СУХАРЕВ:
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ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ!2 № 9 октябрь 2012 г.

На сайтах ЦИКа Республики Баш�
кортостан и официальных новостных 
интернет порталов Башкирии, районные 
избиркомы отчитываются о регистрации, 
создании избирательных участков, рапор�
туют о законности, открытости и честной 
конкуренции. Говоря простыми словами: 
кандидаты агитируют, комиссии работают, 
тишина и спокойствие!

Но все это только верхушка айсберга под 
названием «муниципальные выборы». Старт 
избирательной кампании ознаменовало 
повсеместное изменение уставов муници�
пальных районов в сторону отказа от выборов 
по пропорциональной системе, то есть голо�
сования за списки кандидатов выдвинутых 
политическими партиями. Помогли и феде�
ральные законодатели в сто раз увеличившие 
штрафы за нарушения при проведении пи�
кетирований и митингов. 

В этот раз более или менее спокойно 
прошла процедура регистрации кандида�
тов от ЛДПР, хотя без интересных нюансов 
не обошлось: например, в Альшеевском 
районе члена комиссии принимавшего 
документы у нашего кандидата «отругал» 
глава администрации; в некоторых районах 
требовали документы, которые были пре�
дусмотрены старым кодексом Республики 
Башкортостан о выборах, где�то вместо 
заверенных копий документов требовали 
принести и сдать оригиналы дипломов, 
трудовых книжек и паспортов.

Самое интересное началось в сентябре, 
когда стартовал агитационный период. Для 
ЛДПР, как единственной по�настоящему 
оппозиционной партии в Башкирии, не в пер�
вый раз дело приходится иметь с пресловутым 
административным ресурсом. Администра�
тивный ресурс – единственный оппонент 
кандидатов на выборах всех уровней.

Так в Иглинском и Бураевском районах 
биллборды ЛДПР провисели всего лишь 
несколько суток, после чего просто испари�
лись, как будто и не было во все. Казалось 
бы, кому может помешать растяжка где на 
синем фоне желтыми буквами написаны 

всего четыре буквы «ЛДПР»? Раз срывают 
значит боятся, еще раз подтверждая лозунг 
нашей  партии – «Не врать и не бояться».

Комичный случай произошел в Уфим�
ском районе, когда глава сельского 
поселения запретил кандидату от ЛДПР 
без его разрешения встречается с жите�
лями. В Давлекановском районе пошли 
дальше, там вообще всем жителям района 
запретили приходить на встречи кандида�
тов от ЛДПР.

На самый смешной и экстраординарный 
случай произошел в Благовещенском рай�
оне, где местная избирательная комиссия 
попыталась привлечь к ответственности 
действующего депутата городского совета, 
а ныне кандидата в депутаты районного 
совета Альберта Динурова, посчитав пред�
выборной агитацией и использованием 
служебного положения размещение в апре�
ле текущего года плакатов с информацией 
об адресе и телефоне, режима работы об�
щественной приемной депутата в районе. 
Комиссия запретила народному избран�
нику держать связь с избирателями и 
рекомендовала отказаться от ведения 
приема граждан, угрожая снятием с пред�
выборной гонки. Одним словом нашему 
кандидату необходимо молчать и делать 
все тоже самое что «делают» депутаты из 
партии технического большинства, то есть 
ничего не делать. Избирком даже обратился 
в суд, с целью снятия с регистрации нашего 
кандидата, но то ли осознав всю нелепость 
ситуации, то ли просто испугавшись пора�
жения  отозвал исковое заявление.

Вопиющий случай произошел в Нури�
мановском районе, когда по непонятным 
причинам супругу кандидата от ЛДПР сня�
ли с очереди на получения жилья. 

Ряд нарушений законодательства произо�
шел на стадии формирования участковых 
избирательных комиссий, тех комиссий ко�
торые и определяют результаты выборов в 
округах. Так все в том же Иглинском районе 
территориальная комиссия просто про�
игнорировала требования федерального 

законодательства и не включила несколько 
представителей ЛДПР в состав наиболее 
сложных комиссий и участков. Скорее 
всего, причина принятия такого решения 
– обеспечение тихого и спокойного опре�
деления результатов выборов в пользу сами 
знаете каких кандидатов, потому что чле�
ны комиссии от ЛДПР не дадут спокойно 
фальсифицировать. А вот в Белебеевском 
районе испугавшись независимых членов 
избирательных комиссий предложили от 
ЛДПР включить в комиссии зависимых от 
местной власти людей, в обмен, обещая 

предоставить помещение для обществен�
ной приемной партии в районе.

В целом избирательная кампания идет 
полным ходом, ставшая уже совсем не 
смешной и до боли привычной борьба кан�
дидатов от ЛДПР за свои голоса и чистоту 
выборного процесса. Самые курьезы ко�
нечно мы ожидаем в сам день голосования, 
когда нашей главной задачей будет сохра�
нить тысячи и тысячи честных голосов 
отданных ЛДПР и нашим кандидатам, не 
дать еще раз обворовать и без того ограб�
ленных жителей муниципальных районов!

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ  ВЫБОРОВ 
В  ОСЕННИЙ  ПЕРИОД 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ВЫХОДЯТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

8 (347) 246-30-38

Следующий номер нашего общественно-политического издания «ЛДПР в Башкортостане» будет 

посвящен итогам выборов депутатов районных Советов.

Мы планируем подробно осветить наблюдение за ходом голосования и порядком подсчета 

голосов на всех избирательных участках Башкирии. 

Все случаи нарушений, фальсификаций и махинаций с вашими голосами будут 

опубликованы в СПЕЦВЫПУСКЕ «ЛДПР в Башкортостане: Анатомия фальсификаций».

Как обычно бывает: мы знаем о фальсификациях, но забываем о конкретных людях их 

осуществивших. Вместо того чтобы сидеть в тюрьме эти люди из года в год попадают в 

избирательные комиссии различного уровня продолжая делать свое «черное дело» не 

имея моральных и этических принципов, не боясь ответственности. В следующем выпуске 

мы разоблачим всех нерадивых членов участковых и территориальных избирательных 

комиссий, по-фамильно расскажем и покажем о них. 

Республика должна знать своих «героев»!

Также за всеми вопиющими случаями фальсификаций каждый житель республики сможет 

следить в сети интернет на сайте www.ldpr-rb.ru, где в режиме онлайн мы будем 

выкладывать информацию о нарушениях.

Уважаемые жители Республики Башкортостан! 
Если Вы стали свидетелем фальсификаций, если грубо нарушаются 
Ваши избирательные права, если Вас заставляют голосовать за кандидата 
или за партию просим сообщить нам по телефону 

Горячей линии: 8 (347) 246-30-38

ЛДПР  МОЛЧАТЬ  НЕ  БУДЕТ!



НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –
ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО!

Со страниц газет и с экранов телевизо�
ров нас пытаются убедить, что все хорошо, 
что мы продолжаем развиваться и двигать�
ся вперед, но вот только о громких победах 
и достижениях наших спортсменов мы дав�
но уже забыли.За прошедшие двенадцать 
лет мы начинаем привыкать к провалам и 
скромным достижениям наших спортсме�
нов, свыкаясь с принципом «главное не 
победа, а участие». И это только профес�
сиональный спорт.

А что касается спортивной жизни про�
стыхграждан? Вместо спортивных секций 
открываются дорогостоящие фитнес клу�
бы, исчезновение спортивных площадок и 
волшебное появление «точечной застрой�
ки» и торговых центров. Все меньше денег 
выделяется из бюджетов различного уровня 
на развитие спорта. И как следствие рост 
преступности, наркомании, алкоголизма.

ЛДПР всегда выступала за развитие 
спорта в стране, а в особенности массово�
го детского спорта. Под эгидой депутатов 
Государственной Думы даже был презенто�
ван проект Спортивного кодекса» который 
позволяет структурировать и системати�
зировать спортивное законодательство в 
единый кодифицированный акт, обес�
печит реализацию Стратегии развития 
физической культуры и спорта до 2020 года 
и создаст новые возможности для развития 
профессионального, детско�юношеского и 
массового спорта в стране.

Депутаты от ЛДПР на всех уровнях вла�
сти постоянно предлагают различные 
нормативно�правовые акты, направлен�
ные на поддержку и развитие массового 
детского спорта. К сожалению, не всегда 
данные инициативы находят поддержку 
представителей партии большинства.  
Вот и приходится представителем партии 
совместно с тренерами, спортивными шко�
лами, и просто энтузиастами от спорта 
брать инициативу в свои руки.

Яркий пример – Республика Башкор�
тостан, где по инициативе регионального 
отделения ЛДПР и депутата Государствен�
ной Думы Ивана Сухарева в начале 2012 
года стартовала республиканская програм�
ма по возрождению, развитию и поддержке 
массового детского дворового спорта.

При разработке и реализации програм�
мы ЛДПР видело создание условий для 

привлечения школьников и студентов к за�
нятиям физической культурой и спортом, 
организация новых, поддержка и укрепле�
ние уже существующих детско�юношеских 
спортивных секций и клубов в средних 
школах, детских домах и других детских 
учреждениях, отвлечение молодежи от па�
губного влияния улицы.

Основными инструментами реализации, 
казалось бы, такой сложной задачи, как 
популяризация спорта, должны были стать 
повсеместное проведение спортивных со�
ревнований по командным видам спорта, 
привлечение средств для строительства 
спортивных площадок и экипировки юных 
спортсменов. 

Если говорить о конкретных делах, то 
в течении 2012 года в рамках реализации 
программы в столице региона в Уфе про�
шли турниры детских дворовых команд 
по футболу, хоккею, баскетболу, в кото�
рых в общей сложности приняли участие 
более 100 детей и подростов. Не остались 
безучастными и десятки болельщиков, по�
сетившие спортивные соревнования.

«Лихорадка» возрождения дворового 
спорта быстро распространяется и на дру�
гие города и районы республики, так в 
третьем квартале 2012 года планируется 
провести соревнования по волейболу, а в 
январе – феврале следующего года – рес�
публиканский турнир по хоккею «Золотая 
шайба», к участию в котором привлека�
ются детские хоккейные команды со всех 
районов и городов республики. Кроме 
того пункт возрождения детского спорта в 
деревнях и селах включили в свои предвы�
борные программы кандидаты от ЛДПР, 
выдвинутые в муниципальных районах и 
сельских поселениях.

Недавние выборы нового главы Прези�
дента Российского футбольного союза, в 
которых принимал участие Заместитель 
Председателя Государственной Думы, 
член Фракции ЛДПР Игорь Владимиро�
вич Лебедев, показали, что программа 
ЛДПР по развитию массового спорта име�
ет поддержку в среде тренерского корпуса 
детского футбола. Так в преддверии го�
лосования детские футбольные команды 
Уфы провели товарищеский матч под ло�
зунгом: «Игорь Лебедев – наш Президент 
РФС»! А по словам самого организатора 

мероприятия, детского тренера Васько�
ва Александра Ивановича: «Хоть мы и не 
профессиональные футболисты, но тем не 
менее мы – представители детского фут�
больного спорта и через такой футбольный 
матч хотим выразить поддержку одному 
из кандидатов на главный «футбольный 
пост» страны. Тем более, что мы уже на 
деле почувствовали поддержку партии, 
в которой состоит Игорь Владимирович 
Лебедев при проведении многочисленных 
соревнований по футболу».

Подводя итог сказанному, хотелось бы 
отметить, что возрождение дворового 
спорта в любом населенном пункте нашей 
необъятной Родины сделает доступными 
оздоровительные тренировки, спортив�
ные игры для людей всех социальных 
слоев, всех возрастов приведет к тому, что 
в молодежной среде станут популярными 
и престижными не потребление табака и 
алкоголя, а занятие физической культурой 
и спортом!

Тренировки в одном дворе, выступление 
в одной команде, поддержка своих детей, 
детей соседей сделает жизнь людей напол�
ненной, интересной. 

Спорт объединит жильцов одного дома, 
двора, приведет к тому, что люди, как и 
прежде, станут жить общей жизнью! В ко�
нечном счете развитие дворового спорта 
приведет к созданию нового – здорового 
образа жизни, здорового общества и здоро�
вой страны. А мы, ЛДПР, в свою очередь 
сделаем все возможное для возрождения и 
развития не только дворового детского, но 
и всего спорта в России.

ЛДПР – СИЛА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ!3 № 9 октябрь 2012 г.

ПРОВАЛ НА ОЛИМПИАДЕ В ВАНКУВЕРЕ, НЕУДАЧА НА «ЕВРО – 2012», СКРОМНОЕ МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ НА ОЛИМПИАДЕ 
В ЛОНДОНЕ – И ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА ПОД НАЗВАНИЕМ «РОССИЙСКИЙ СПОРТ». 
ИЗ ВСЕГО ЭТОГО ОЛИМПИЙСКОГО РЯДА ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВИЛИ СПОРТСМЕНЫ-ПАРАОЛИМПИЙЦЫ, КОТОРЫЕ, 
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ НЕВЗГОДЫ, ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛИ НА ПРОШЕДШЕЙ ОЛИМПИАДЕ. НО ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВИЛО!

Футбол

ХоккейРФС

Стритбол



ШТАБ  ЛДПР В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
г. Уфа, ул. Советская, 18 (вход со двора). 

Телефоны: 246-30-38, 246-61-35. 
E-mail: apparat@ldpr-rb.ru
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ЛДПР: Любим! Делаем! Помогаем! Решаем!4 № 9 октябрь 2012 г.

Издревле в России повелось: Бог высоко, царь — далеко, 
и никому нет дела до трудностей и забот простого человека. 
«Барин приедет — рассудит», — думал мужик, 
почесывая поротую задницу. Но барин приезжал и уезжал, 
а легче не становилось.

Ленинская революция, которая должна была «освободить» 
простой люд, на деле загнала его под еще более тяжкое ярмо. Че�
ловек стал ничем.народ превратили в послушную массу, кипящую 
вогромном котле с выгравированными на нем серпом и молотом, 
а каждый, кто норовил из этого котла вылезти, устилал своим пра�
хом дорогу к недостижимому «светлому будущему».

Не стало легче и после развала СССР. Бывшие партийные 
руководители, скрипя от старости, натянули новые пиджаки, пере�
брались в новые кожаные кресла, но также остались глухи к нуждам 
и чаяниям народа. Власть заполонили бандиты всех мастей.

Лишь ЛДПР с момента своего основания заявляет: мы будем 
бороться за решение проблем всех граждан страны, и за каждого 
в отдельности. Ее лидер Владимир Жириновский, депутаты ЛДПР 
в законодательных собраниях всех уровней — от муниципального 
до федерального — никогда не отказывали людям в помощи. В Об�
щественные приемные ЛДПР в Уфе и Республике Башкортостан 
ежедневно поступают около 50 обращений жителей региона. 

Среди них много писем о материальных проблемах. ЛДПР 
стараетсяоказывать остро нуждающимся людям небольшую де�
нежную помощь, ведь, как правило, если человек просит о хоть 
какой�нибудь сумме денег, ему приходится совсем плохо.

В большинстве случаев в приемные ЛДПР приходят рядовые 
граждане, честные трудяги, до которых нет дела ни чиновникам, ни 

депутатам партии парламентского большинства и других партий. 
Только ЛДПР неизменно отстаивает интересы русского человека. 

ЛДПР уделяет большое внимание живому общению и прямой 
в связи с избирателями. ЛДПР зачастую становится последней 
инстанцией для людей брошенных чиновниками на произвол, гра�
ждан чьи права были нарушены. Ни одно письмо не остается без 
ответа, а человек, который нуждается в защите своих прав, не оста�
ется без помощи. О помощи, которую оказывает ЛДПР гражданам 
красноречиво говорят, цифры: за 9 месяцев 2012 года в общест�
венные приемные ЛДПР в Республике Башкортостан поступило 
1138 устных и письменных обращений с просьбой о помощи, из 
которых удалось решить 83% обращений, 783 человека получи�
ли квалифицированную юридическую помощь. Было проведено 
более 47 пикетирований и митингов, направленных на защиту за�
конных прав и интересов горожан. В текущем году гражданам и 
общественным организациям города была оказана материальная 
помощь на общую сумму 456 000 рублей.

Вопреки мнению представителей властной верхушки, лю�
дей не так то просто обмануть. Они хорошо знают, кто способен 
лишь балаболить с трибуны, а кто искренне, от всего сердца готов 
вникнуть в проблемы и помочь в их решении. Поток обращений 
в приемные ЛДПР не уменьшается. Напротив, год от года он ста�
новится больше, и каждый находит здесь поддержку. Все больше 
людей видят в ЛДПР свою опору, приходят к нам за помощью и 
получают ее.

Помните, ЛДПР всегда рядом. Приходите к нам, поделитесь 
наболевшим, и мы вместе решим все ваши проблемы.

Отдел по работе с обращениями граждан

ЛДПР ЗАСТАВИТ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ!

ГОВОРИТ НАРОД РОССИИ 
Хочется выкинуть телек в окно.
Все мои домашние любят смотреть 

телек. А я его уже ненавижу. Хочется 
выкинуть в окно этот ящик, с которого 
Россией правят те, кто народ держит за 
идиотов. Склоки, скандалы, уголовщина, 
бред, кухонный треп и прославление правя�
щей элиты – вот 90% передач. Только на 
«Культуре» иногда что�нибудь интересное 
показывают. 

Эх, взять бы московских производителей 
теледерьма да к нам, в район. Пусть уви�
дят, как трудно живется простому народу, 
с какими усилиями зарабатывается каждая 
трудовая копейка…

Ненавижу политику, но узнав недавно о 
том, что у Жириновского такая же пози�
ция в отношении телевидения и он требует 
разобраться с ним, понял, что не все еще 
потеряно. Желаю ЛДПР пробить закон о за�
прете поливать информационным ерундой  
телезрителей. 

К. Черкесов, Абзелиловский район

Мы сами себя надули!
Нам перед выборами в Госдуму звонили и 

обещали, если будем голосовать за партию 
власти, то за ЖКХ будем меньше платить. 
Выборы прошли, мы с женой проголосовали 
за едросов, но плата ни на копейку не пони�
зилась. А потом, через считанные дни после 
выборов, квартплата выросла на 40%!

Мы пошли в штаб едросов. Там нам ска�
зали: смените управляющую компанию. Мы 
им говорим: во�первых, ребята, вы обещали 
нам не смену ДЕЗа, а понижение оплаты 
ЖКХ и энергии, а во�вторых, вы можете 
нам гарантировать, что новая компания 
вместо снижения оплаты, наоборот, не за�
дерет ее еще выше? Послали нас из штаба 
куда подальше. Идем мы с женой оттуда, 
а она мне и говорит: «Как же нас надули». 
«Нет, – поправляю я ее, – мы с тобой сами 
себя надули. Надо было Жириновского слу�
шать». Она мне: «Он же кричит всегда». А я 
ей: «Он хоть и горяч, но зато говорит всегда 
правду, а эти тихони нам только врут».

Н. А. Самойленко, Уфа

Здравствуйте многоуважаемый Влади�
мир Вольфович!

Не могу не написать это письмо. Спасибо 
за Вашу доброту и за внимание к людям, за 
Вашу поддержку в трудную минуту. День�
ги в сумме 1000 рублей я получила. Еще раз 
огромное спасибо. Когда я из ящика достаю 
перевод, думаю, неужели у нас есть, вернее, 
остались такие люди как Вы. Теперь я по�
ставлю счетчик на воду, спасибо большое. 
Когда приходит мне перевод, во мне что�то 
меняется внутри: и настроение другое, ра�
дость и слезы радости.

Каждый праздник Вы меня этим поздрав�
ляете. Более того, почему я плачу, в том 
году Вы мне присылали поддержку – 1000 
рублей на новый год, на 8 марта, я думала, 
что больше Вы мне не пришлете, но как 
снова получила, так и заплакала, Владимир 
Вольфович.

Будьте здоровы и берегите себя и близких. 
Дай Вам Бог здоровья, а остальное всегда 
будет.

Стешенко Елена Платоновна, 
г. Стерлитамак

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА СУХАРЕВА – ЭТО:

� бесплатная юридическая консультация;
� прием граждан по личным и общественным вопросам; 
� воздействие на местные и республиканские органы государственной власти 

для решения насущных проблем рядовых граждан; 
� защита прав и законных интересов горожан.

Прием граждан осуществляют квалифицированные юристы, общественные деятели ЛДПР, 
имеющие большой опыт работы в сфере отстаивания интересов прав граждан России. 

• Бураевский район:  с. Бураево, ул. Энергетиков, 10, 2 этаж. 
Руководитель приемной: ЗАЙНУЛЛИН Руслан Флюрович

ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ЛДПР

В сентябре была открыта общественная приемная ЛДПР 
в Бураевском районе:
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