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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:

ПОДНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕХ
МИНИСТРОВ И ЧИНОВНИКОВ И САМЫМ
ЖЕСТКИМ ОБРАЗОМ СПРАШИВАТЬ С НИХ!
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÌÍÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ËÄÏÐ
ÏÎ ÑÀÌÛÌ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÆÈÇÍÈ ÑÒÐÀÍÛ È ÑÎÁÛÒÈßÌ Â ÌÈÐÅ
Î ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÈ Ê ÑÌÅØÀÍÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÅ ÂÛÁÎÐÎÂ Â ÃÎÑÄÓÌÓ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ
ÒÅÐÀÊÒÀ Â ÁÎÑÒÎÍÅ

Государственная Дума приняла в первом
чтении законопроект о выборах депутатов
федерального парламента. Руководитель
фракции ЛДПР в Государственной Думе
Владимир Жириновский вновь выступил с
критикой законодательной инициативы.
Лидер ЛДПР заявил, что фракция не
будет поддерживать этот законопроект,
так как считает его вредным. Владимир
Жириновский напомнил, что смешанная
избирательная система уже практиковалась в нашей стране. «По этой системе
четыре раза шли на выборы – 1993, 1995,
1999, 2003, а далее – по пропорциональной системе. Разница между ними
следующая: пропорциональная система
развивает политические партии и демократию, смешанная система – тормозит.
Она выгодна тем, кто уже у власти, и им
не нужны конкуренты, ибо через голосование по партийным спискам партии
укрепляются», – подчеркнул Владимир
Жириновский.
«Когда шли выборы по смешанной
системе, все эти одномандатники никогда не оставались независимыми. Тут же
сбивались в кучи, в стаи, и в основном
поддерживали партию власти. Это скрытая форма удержания власти. И это будет
нарушать самочувствие граждан», – добавил Владимир Вольфович.
Председатель ЛДПР также обратил
внимание на то, что ни в одной европейской стране не практикуется смешанная
избирательная система – только пропорциональная, но по округам. «С этим мы
согласны. И 225 округов, может быть,
мало – давайте сделаем 400 округов, чтобы депутат знал своих избирателей. Мы
за то, чтобы размельчать округа до минимума.
В этом смысле мы согласны закрепить партийный список за конкретным
округом, и там депутаты от 30-40 партийных списков сцепятся, и избиратели
увидят, кто лучше. Это и одномандатники, и пропорциональность – все можно
увязать. А сейчас разрывают, чтобы
партии не могли получить много депутатов: в округах задушат их, потому что
губернаторы своих кандидатов навяжут,
мэры, денежные мешки», – отметил Владимир Жириновский.
«Сохранение
пропорциональной
системы означает, что мы сохраняем
развитие политической демократии, нет
– мы будем увеличивать Болотную», – резюмировал лидер ЛДПР.

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер партии Владимир Жириновский
прокомментировал теракт в Бостоне.
Взрывные устройства сработали на финише
старейшего марафона, следующего по улице
Доброй воли. Сообщается о трех погибших,
в том числе 8-летнем ребенке, и свыше 140
раненых.
Два взрыва, прогремевшие накануне в Бостоне, стали первым терактом на
территории США после атаки на башниблизнецы Всемирного торгового центра,
Пентагон и Белый дом в 2001 году.
«Столько лет было тихо в США.
Они научились предотвращать теракты – попыток было много, но реально с
жертвами случился первый за 12 лет. И
это будет продолжаться, потому что страна огромная — Америка, и демократия
провоцирует теракты. Каким образом?
Свобода передвижения — она необходима
нам всем. Нельзя же закрыть все города»,
– сказал лидер ЛДПР.
«Самое страшное в терроре — это
смертники. Их мы не остановим. Заложенные бомбы еще можно найти, просветить,
а как вы остановите террориста-смертника, скажем, на марафоне?
Это все — столкновение цивилизаций.
Мы вошли в Афганистан — нельзя было
входить, головой не думали, и у нас были
теракты, вы знаете. То же самое США —
бомбят исламский мир. Чем они могут
ответить? Только терактами. Пока бомбят исламские страны, теракты будут и в
Лондоне, и в Нью-Йорке», – добавил Владимир Жириновский.

ÎÖÅÍÊÀ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÔ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ËÄÏÐ
17 апреля в Государственной Думе прошел
очередной отчет Правительства РФ. Перед
депутатами выступил премьер-министр
страны Дмитрий Медведев. По итогам выступления оценку работы Правительства и
отдельных его министров представил руководитель фракции ЛДПР в Государственной
Думе Владимир Жириновский.
«Ради объективности хочу сказать,
что есть министры, которые производят
положительное впечатление. Министр
энергетики, культуры, связи, финансов»,
– отметил лидер ЛДПР.
«Вызывает критические замечания,
конечно, Министерство регионального
развития. Коррупция — известная вещь,
особенно в строительстве. Как можно по-
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нять, когда цены самые высокие за метр
жилья у нас, а в Америке рабочие в строительной сфере получают в четыре раза
больше? Зарплата в 4 раза выше, и жилье
дешевое.
Предприятия ЖКХ банкротят искусственно. Потом те же сотрудники
организуют новую контору. И опять продолжается то же самое. Цены на ЖКХ
растут. Было же запланировано — цены
должны увеличиваться не раньше 1 июля.
Почему же они начали с 1 января? И должен быть предел 5-6 процентов.
Мы уже поднимали вопрос про ветеранов и жилье — надо прямо сказать, что на
местах чиновники ждут, когда ветераны
умрут, и проблема будет решена. Не надо
говорить, что до сих пор не обеспечили
жильем...
Все развивается вокруг Москвы, и
крупные города. А где малые города и деревня? Поэтому только жесткая критика
— судя по результатам, это не Министерство регионального развития», – заявил
Владимир Жириновский.
«Мы уже говорили про деофшоризацию — почти триллион долларов там. Как
решить? Есть только 2 решения, уважаемый Дмитрий Анатольевич — всеобщая
финансовая амнистия и гарантировать
банковскую тайну...
Налоги. На вывоз сырья пошлину
нужно повышать, мы не повышаем. То
есть мы провоцируем — вывози сырье за
копейки... Биржи финансовые. А где биржи золота, леса, пушнины, то, что раньше
было? Эти биржи могли бы функционировать.
Кадровый вопрос. Нужны чиновники-организаторы. При советской власти
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их не готовили — тогда партия все организовывала, а сейчас нужно готовить.
Чиновник-коррупционер есть, а чиновника-организатора
промышленности,
торговли нет.
Фермеры в тяжелейшем положении.
Цены мы им не даем нормальные — могли
бы вперед за год давать твердые цены и
закупать у них все.
Модернизация отрасли опять странная: деньги увеличиваем, а отдачу
уменьшаем», – отметил Владимир Вольфович.
«Как определить «пятую колонну»?
Ельцин хотел убрать Чубайса, звонят
из США: не трогайте Чубайса. Не надо
особо думать, что человек делает в Правительстве, в энергетике, в имуществе,
раз из Вашингтона, из Лондона звонят:
оставьте. Значит, это человек, который и
направлен сюда для разрушения», – поднял следующий вопрос лидер ЛДПР.
Окончание на 4 стр.
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ЛДПР СЕГОДНЯ

ВОСТРЕБОВАНЫ!
ÄÅÏÓÒÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÔÐÀÊÖÈÈ ËÄÏÐ ÎÒ ÁÀØÊÈÐÈÈ
ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÀÐÒÈÈ Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ ÑÒÐÀÍÛ

Фракция ЛДПР в Государственной Думе России всегда находится в
центре событий – ни одно событие
в стране и за ее пределами не остается без внимания депутатов от ЛДПР.
17 апреля с отчетом о работе Правительства РФ выступал Председатель
Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Но как бы властям не
хотелось избежать «неудобных» вопросов к докладчику, такие вопросы
были заданы и задали их депутаты
фракции ЛДПР. Премьеру пришлось
отвечать на вопросы о коррупции, о
компетентности некоторых членов
кабинета министров. ЛДПР предложила поднять ответственность всех
министров, чиновников и самым
жестким образом спрашивать с них.
ЛДПР считает, что данная мера позволит значительно улучшить качество
работы государственных органов исполнительной власти. Надеемся,
наша инициатива будет услышана.
В интересах граждан страны, мы
– депутаты ЛДПР, внесли в Государственную Думу законопроект, одним
из соавторов которого стал я, направленный на защиту конституционного
права граждан на судебную защиту и
квалифицированную юридическую
помощь. Суть внесенного законопроекта в том, чтобы законодательно
установить административную ответственность должностных лиц
органов государственной власти,
общественных и иных организаций
за нарушения, связанные с предоставлением документов, заверенных
копий таких документов иных сведений (информации) по запросу
адвоката, необходимых ему для квалифицированной защиты прав своих
доверителей в судебном процессе. И
это очень важно, особенно при существующей в стране судебной системе
работе правоохранительных органов, так как, например, порой судьба
человека в ходе судебного процесса
зависит от того – сможет ли адвокат
представить суду неопровержимые
доказательства невиновности своего
подзащитного.
Кроме того, депутатами фракции
ЛДПР для рассмотрения был внесен
проект Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии
в отношении лиц, совершивших административные правонарушения».

Мы считаем, что данный проект,
в случае его принятия, позволит
амнистировать десятки тысяч водителей, не употреблявших алкоголь
за рулем, а, допустим, принимающих
лекарственные препараты, либо, например, «попавшихся» инспектору
ГИБДД после выпитого кваса или
кефира, либо ставших невольными
нарушителями из-за погрешности
алкотестера. Данная мера позволит
отделить добросовестных водителей
от «преступников за рулем», которых, к сожалению, на наших дорогах
еще предостаточно.
Также депутаты фракции ЛДПР в
Государственной Думе предложили
отменить штрафные санкции за досрочный возврат займов и кредитов.
Согласно законопроекту, заемщики,
полностью вернувшие сумму кредита, или отказавшиеся от кредита в
течение трех дней со дня заключения
договора, освобождаются от уплаты любых комиссий за досрочный
возврат заимствованных денег. Причем осуществляя подобный возврат,
они не будут обязаны уведомлять
о своем намерении финансовые
организации. Это позволит защитить добросовестных заемщиков от
штрафов и излишних переплат по
кредитам. Данный законопроект проходил согласование с Председателем
Центрального банка РФ Эльвирой
Сахипзадовной Набиуллиной.
Депутаты ЛДПР предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ.
Согласно действующему Трудовому кодексу РФ, для женщин, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным
договором или трудовым договором
устанавливается 36-часовая рабочая
неделя, а заработная плата выплачивается в том же размере, что и при
полной рабочей неделе. Суровые

климатические условия, короткий
световой день зимой, удаленность от
центральных районов страны на многих территориях Дальнего Востока
не способствуют созданию благоприятных условий для жизни, поэтому
многие семьи предпочитают переехать
в более благополучные регионы. ЛДПР
предлагает установить сокращенную
рабочую неделю без удержания из
заработной платы для всех женщин,
работающих на территориях Дальневосточного федерального округа, ведь
принятие данного законопроекта окажет заметное положительное влияние
на многие российские семьи и будет
способствовать формированию благоприятных условий для закрепления
населения на территориях Дальневосточного федерального округа.
Заметьте,
все
приведенные
законопроекты были внесены совсем недавно, а сколько нужных,
полезных законопроектов были внесены раньше! Но, к сожалению, не
всегда, такие нужные для людей законопроекты находят поддержку у
коллег из других фракций. Остается
только догадываться, чем они руководствуются, не поддерживая наши
инициативы. Но история всякий
раз подтверждает правоту ЛДПР.
Например, так обстоит дело и с законопроектом об агрессивном вождении.
Еще год назад депутаты фракции
ЛДПР предложили привлекать водителей, практикующих агрессивный
метод вождения, к административной
ответственности. Несмотря на все разумные доводы, Госдума отклонила
законопроект ЛДПР. Комитет Государственной Думы по конституционному
законодательству и государственному
строительству объяснил это решение
тем, что в Правилах дорожного движения отсутствует определение ряда
использованных в законопроекте

понятий, таких как «опасное маневрирование», «опасное перестроение»,
«опасное приближение к впереди
идущему транспортному средству»,
«резкое торможение, совершаемое
после резкого ускорения» и «движение в непосредственной близости»,
составляющих агрессивный метод
вождения, но ЛДПР не отступила, а
уже в конце марта Премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев предложил законодателям рассмотреть вопрос об
ужесточении наказания за агрессивное вождение автомобиля, создающее
опасность для людей. А совсем недавно в СМИ появилась информация
о том, что Минюст России, МВД и
другие органы власти получили поручение от Председателя Правительства
разработать поправки в закон о безопасности дорожного движения, в
том числе об определении термина
«опасное вождение» и санкции за агрессивную езду. Госдума могла решить
этот вопрос еще в прошлом году, если
бы прислушалась к ЛДПР.
Приведенный пример доказывает:
Инициативы ЛДПР сегодня востребованы!
Я постарался вкратце ознакомить читателей с деятельностью
ЛДПР. К сожалению, очень часто
многие СМИ, особенно «болотной»
направленности в своих материалах
стремятся замалчивать информацию
о деятельности ЛДПР, либо очернить
нас, представить в негативном свете,
чтобы дешевым пиаром заработать
политические очки, но наш народ не
обманешь! Наш народ сам решает:
кому верить, а кому – нет! Люди судят
о нас по конкретным делам, поэтому
выражают ЛДПР свое доверие.
И.К. Сухарев,
Депутат Государственной Думы
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ЛДПР – СИЛА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ!
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ВЯЧЕСЛАВ РЯБОВ:

ПОКА ДРУГИЕ ГОВОРЯТ,

МЫ РАБОТАЕМ!
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ËÄÏÐ
ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÐÀÁÎÒÅ ÎÒÄÅËÅÍÈß È ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÒ ËÄÏÐ

Наступившая весна принесла и
оживление в политическую жизнь
республики: власть и представители
политических партий в СМИ делают
громкие заявления, Уфу посещают
высокие гости с официальными визитами, например, на прошлой
неделе столицу республики посетил
заместитель Председателя ЦИК
России Станислав Вавилов; лидеры
политических партий и разного рода
политологи, общественные деятели
прогнозируют итоги предстоящих
этой осенью в Башкирии выборов
– одним словом, везде видна бурная
деятельность. Всю эту благостную
картинку портит одно обстоятельство: как это часто бывало и раньше, о
народе в очередной раз вспомнили
лишь в преддверии очередных выборов. Снова на граждан полился дождь
из обещаний «светлого будущего»,
уверен, со стартом избирательной
кампании, он лишь усилится. А что
же ЛДПР? А у ЛДПР нет времени
на пустую болтовню, ЛДПР просто
продолжает работать, как всегда,
в интересах граждан, отстаивая их
права и законные интересы. Например, депутат Государственной Думы
фракции ЛДПР от Башкирии Иван
Сухарев стал одним из соавторов
внесенного в парламент страны законопроекта, направленного на защиту
конституционного права граждан на
судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь. Суть
внесенного законопроекта в том,
чтобы законодательно установить
административную ответственность
должностных лиц органов государственной власти, общественных и иных
организаций за нарушения, связанные с предоставлением документов,
заверенных копий таких документов
иных сведений (информации) по за-

просу адвоката, необходимых ему для
квалифицированной защиты прав
своих доверителей в судебном процессе. И это очень важно, особенно
при существующей в стране судебной
системе работе правоохранительных органов, так как, например,
порой судьба человека в ходе судебного процесса зависит от того
– сможет ли адвокат представить суду
неопровержимые доказательства невиновности своего подзащитного.
А
какую
реакцию
вызвал
депутатский запрос
Ивана Константиновича Сухарева на имя
Президента
Башкирии
Рустема
Закиевича Хамитова с просьбой
разобраться и навести порядок в
сфере начисления необоснованных
платежей за ОДН! В Общественную
приемную Башкортостанского регионального отделения поступили
тысячи звонков, сотни граждан пришли лично. Почти все они выражали
благодарность за наше внимание к
данной проблеме. В то же время,
многие выражали опасение, что
ничего не получится и власть останется глуха к затронутой проблеме.
Но мы были услышаны: глава региона устроил разнос чиновникам
сферы ЖКХ и потребовал принять
меры к исправлению сложившейся ситуации. Мы пообещали, что
ЛДПР возьмет вопрос под контроль.
В первое время люди продолжали
жаловаться, что, несмотря на усилия
ЛДПР по привлечению внимания к
существующей проблеме, цифры в
квитанциях не изменились. Но вот,
в установленный законодательством
срок, из Правительства Республики Башкортостан пришел ответ на
депутатский запрос, из которого
следует, что Правительством РФ планируется принятие Постановления

о внесении изменений в Правила
предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением
№ 354, того самого, что и вызвало негодование граждан по всей
стране. Изменения и дополнения
будут направлены на установление
ограничения объема ОДН, распределяемого потребителям. Одним
словом, будут учтены, как интересы
граждан, так и коммунальщиков, и
что поэтому вводить мораторий на
ОДН на территории региона нецелесообразно. 18 апреля этого года
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал Постановление Правительства, которое, в том
числе, снижает размер платы за
коммунальные услуги, предоставленные на ОДН. Что ж, посмотрим,
как данные изменения реально отразятся на цифрах квитанций об
оплате услуг ЖКХ. Со своей стороны спешу успокоить граждан
– ЛДПР держит данный вопрос
под контролем, и мы постараемся
сделать все, чтобы поумерить «аппетит» коммунальщиков.
Депутаты представительных органов местного самоуправления
республики от ЛДПР также защищают права граждан: например,
благодаря вмешательству депутата
Горсовета Уфы от ЛДПР Кирилла Бадикова, сирота Анна Шафранская,
в одиночку воспитывающая двоих
детей, в марте этого года получила,
положенную по закону квартиру в
Уфе. Целый год шла борьба с нерадивыми чиновниками и бюрократами,
а ведь она до обращения к нашему
депутату 3 года безуспешно пыталась добиться справедливости! Как
приятно было видеть ее улыбку и
слышать слова благодарности в
наш адрес! Депутат Совета Благовещенского района от ЛДПР Альберт
Динуров смог привлечь внимание
руководства республики и правоохранительных органов к проблемам
коррупции в районе - сейчас там
идут проверки, по результатам которых будут вынесены законные
решения. Депутат Совета Иглинского района от ЛДПР Олег Куляшов
ведет в районе благотворительную
деятельность.
В апреле этого года наше региональное
отделение
начало
проведение акции «Экологический
патруль», направленной на выявление нарушений законодательства
в области экологии и защиты окружающей среды, а также на очищение
улиц и дворов населенных пунктов
нашей республики от мусора и грязи
– акция будет бессрочной. Уже есть
первые конкретные результаты в
Орджоникидзевском районе Уфы и

Давлекановском районе республики. Думаю, все мы заинтересованы в
том, чтобы сделать нашу республику
чище и уютнее.
Продолжается акция «Доброе
сердце», начатая нашим региональным отделением в декабре прошлого
года. В ходе ее реализации основной
упор нами сделан на привлечение
внимания общественности к проблемам людей с ограниченными
возможностями и детей из наименее защищенных слоев населения,
с этой целью мы регулярно проводим различные благотворительные
мероприятия: например, 20 апреля в Уфе в концертном зале ДК
Машиностроителей нашим региональным отделением ЛДПР был
организован благотворительный
праздничный концерт «Доброе
сердце», посвященный 25-летию
со дня основания Башкирской
Республиканской
Организации
Всероссийского Общества инвалидов, а чуть позже, в этот же день,
при нашей поддержке, Клубом
поддержки детей-сирот «Правительство детства» был организован
благотворительный конкурс детских рисунков на асфальте среди
детей из неблагополучных семей
города Уфы. В рамках «Доброго
сердца» мы регулярно устраиваем
спортивные состязания среди детей,
способствуя пропаганде здорового
образа жизни среди подрастающего
поколения и его патриотическому
воспитанию. Не забываем мы и о
ветеранах Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов.
Хотелось
бы
обрадовать
жителей Альшеевского, Белебеевского и Давлекановского районов – в
самое ближайшее время в административных центрах этих районов
начнут постоянно действовать Общественные приемные депутата
Государственной Думы фракции
ЛДПР от Башкирии Ивана Константиновича Сухарева. Жители данных
и близлежащих районов смогут туда
обращаться за помощью. А в будущем, как мы обещали ранее, такие
приемные будут открыты во всех муниципальных районах республики.
Приходите, мы обязательно постараемся помочь отстоять нарушенные
права и законные интересы!
Я привел только некоторые примеры из нашей деятельности, ведь
чтобы перечислить все аспекты
деятельности Башкортостанского
регионального отделения ЛДПР, не
хватит целой газетной полосы. Главное то, что люди видят – пока другие
говорят, мы работаем!
В.В. Рябов, координатор БРО ЛДПР

ЛДПР: Любим! Делаем! Помогаем! Решаем!
Л

4

Окончание. Начало на 1 стр.
«Занятость — убирайте мигрантов. Наконец, вяло произнесли: может быть, мы
остановим поезд Душанбе-Москва. Мы
здесь говорили 20 лет назад: остановите
поезда из Средней Азии. Введите визы, и
визы не давайте. И сразу не будет никакой
безработицы. Сразу малые города приедут в Москву на крупные стройки.
Здравоохранение. Конечно, лекарства
импортные и самые плохие. Если свои —
тендер выиграла фирма, она предложила
низкие цены. Так чем дешевле — тем хуже,
вы же прекрасно понимаете. И мы начинаем травить собственное население.
Китай нас травит — химия, детские
игрушки, ширпотреб и курительные смеси. Китай ведет войну через курительные
смеси. И что дальше? Мы запрещаем одну
смесь — завозят другую. Так, запретить
любые курительные смеси!
Дальний Восток — программа есть,
деньги есть, а где рывок? Что делает министр Ишаев? Еще год назад я
сказал: поставьте от ЛДПР, будет взлет.
Вы поставили вашего — ничего не будет»,
– продолжил выступление лидер ЛДПР.
«Академия наук должна участвовать во
всех вопросах развития. Минобразования
— в октябре прошлого года заказывает
американской фирме карту российской
науки за 90 миллионов рублей. Мы платим деньги американцам, чтобы они нам
сказали, какие эффективные научные
центры закрыть. Это чудовищно! Такого
нет в мире, чтобы страна сама разрешала

иностранцам уничтожать науку, и за это
платила бы деньги. Сталин за такое уже
бы расстрелял. Таким образом, много
различных есть проблем», - добавил Владимир Жириновский
«Болотная — у меня вызывает подозрение, как организованно они вышли.
Так массы не выходят. Кто-то организовал. И не только с Запада. Я подозреваю,
Дмитрий Анатольевич, что это делают
структуры, находящиеся в России, в правительственных кругах. И деньги идут из
бюджета страны», - поднял еще один вопрос Председатель ЛДПР.
Завершая свое выступление, он предложил повысить градус ответственности
всех министров и чиновников. «Они должны отвечать за все, что делают. Это очень
тяжелая работа. Это должны быть герои
— очень мужественные люди, но если они
не имеют такого мужества, надо поставить
тех, кто готов. Поднять ответственность
всех министров и чиновников и самым
жестким образом спрашивать с них! Не
стесняться передвигать, перемещать.
Не обязательно в отставку — в Магадан
давайте, на Дальний Восток всех, кто проштрафился», – резюмировал Владимир
Вольфович.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÏÐÈÑËÓØÀËÎÑÜ Ê ËÄÏÐ?
18 апреля стало известно о том, что
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал Постановление Правительства, которое, в том числе, снижает размер платы

за коммунальные услуги, предоставленные на
общедомовые нужды. ЛДПР последовательно настаивала на подобном шаге.
Согласно
Постановлению
Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011
года, собственники помещений в многоквартирном доме и собственники
жилых домов при отсутствии личных
приборов учета платят за холодную и
горячую воду, электроэнергию и т.д.
по показаниям общедомовых приборов учета (ОПУ). При этом общий
объем потребленного коммунального
ресурса распределяется между всеми собственниками, что зачастую приводит к
несправедливому начислению платы за
потребленные коммунальные ресурсы:
так, разницу между показаниями общедомового прибора учета и индивидуальных
приборов (ИПУ) или установленных
нормативов потребления, возникшую в
результате занижения показаний счетчиков отдельными собственниками, просто
взыскивают с добросовестных потребителей.
ЛДПР неоднократно выступала с
предложениями
пересмотреть
354ое Постановление. В начале апреля
депутаты фракции ЛДПР внесли на
рассмотрение Госдумы законопроект,
ограничивающий безусловную сумму взыскания за потребленный коммунальный
ресурс по показаниям ОПУ 5% от размера платы за потребленный коммунальный
ресурс по показаниям ИПУ жилого помещения или от норматива потребления,
для жилых помещений, не оборудованных приборами учета.
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Кроме того, один из авторов законопроекта, депутат фракции ЛДПР в Госдуме
Сергей Иванов поднимал этот вопрос на
встречах с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. «Избиратели ЛДПР
– люди небогатые и проживают в основном
в обычных домах – это средний дом, средний подъезд, довольно темный, потому
что кто-то лампочки взаймы берет, не возвращает. Нет горячей и холодной воды. А
вот в квитанциях, которые собственники
получают, чудеса: за общедомовое электричество платят в полтора раза больше,
чем за личное, за воду – столько же, за водоотведение – столько же. Когда ЛДПР
начинает разбираться, а почему, собственно, так получается, нам говорят: а по
354-ому Постановлению Правительства.
Вот эта методика расчетов построена по
принципу «один за всех и все за одного»,
то есть все платят за того, кто не платит,
кто ворует и как-то мухлюет. Может быть,
пора Постановление все-таки отменить?»
– настаивал Сергей Иванов.
18 апреля на сайте Правительства
России было опубликовано новое Постановление, согласно которому плата за
коммунальные услуги, предоставленные
на общедомовые нужды, будет взиматься
в размере, не превышающем норматив
потребления таких услуг. Кроме того, документ исключает обязанность оплаты
водоотведения, предоставленного на общедомовые нужды.

Пресс-служба БРО ЛДПР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УФЫ
И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!

ЛДПР богата талантами. Предлагаем Вашему вниманию стихотворение,
написанное активистом партии Максимом Пономаревым.

ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ РОССИИ
Митинг состоится 1 мая
в 14-00 часов
по адресу: г. Уфа,
ул. Первомайская,
площадь перед
ДК Химиков,
остановка общественного
транспорта «ДК Химиков»..
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До
Достойные
сыны России!
Из года в год, все меньше Вас
На все века и поколенья
Останетесь примером
Ост
Вы для нас.
Кто
Кто, жизни не щадя своей,
Бро
Бросался под свинцовый дождь
И, ззакрывая своим телом,
Спа
Спасал друзей, от пуль врагов.
Кто
Кто, попадая в окруженье,
Сд
Сдаваться в плен не собирался,
К ггруди прижатую гранату,
Взрывал, ничуть не сомневался!
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Кто за свободу нашу с вами,
С одной винтовкой на двоих,
В атаку шли и умирали!
Мы не забудем подвиг их!
Мы свято чтим отцов и дедов
За жизнь, что подарили нам,
Такие же девчонки и мальчишки
Вы оказались, врагу не по зубам!
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