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Обращение ЛДПР к жителям Югры
Мы призываем вас поддержать нашу инициативу об обращении к Президенту страны
и депутатам Думы Югры с просьбой выразить недоверие губернатору ХМАО - Югры
Н.Комаровой, неформальному лидеру партии «Единая Россия» в округе.
Это обращение давно назрело. Тянуть
с ним дальше, значит, лишь усугублять
положение, ввергать
округ и население в
социально-экономический кризис. Стремительно ухудшается
положение жителей
Югры: нефтяников,
бюджетников, ветеранов, старожилов,
представителей ханты
и манси, молодежи.
Губернатор Н.Комарова
сама создала условия для обращения к Президенту РФ и депутатам Думы Югры с просьбой
о выражении ей недоверия.
Среди этих причин считаем
необходимым особо выделить
следующие.

Первое. 2011-2016
гг. для нашего округа
– время упущенных
возможностей.

Чтобы увидеть это, достаточно посмотреть на соседей. В
Тюменской области за пять лет
совершена «промышленная революция» - введено в строй более
150 промышленных предприятий. Среди них вторая очередь
Тобольского нефтехимического
комбината, Антипинский НПЗ,
разработка Уватского месторождения нефти, металлургический завод «УГМК-Сталь». Это
сотни и тысячи рабочих мест.
Аналогично сложилась ситуа-

ция на Ямале. Началось освоение
крупнейшего Бованенковского
месторождения газа, строительство порта Саббето и завода
ЯМАЛ-СПГ.
А что у нас? Где новый мост
через Обь в районе Приобья, о
котором столько говорилось? Где
действительно крупные, прорывные месторождения? Нефтяники
открывают их в Красноярском
крае, в Юго-Восточной Азии и
в Африке. В округе ничего нет!
То, что планировал сделать
А.Филипенко, благополучно
забыто. Забыт проект «Полярный кварц». Куда-то подевался
проект «Урал Промышленный
– Урал Полярный». (Кстати,
«Единая Россия» бралась его
курировать). Губернатору не
интересно новое производство
и новые рабочие места. Работая
так, мы дождемся, что округ
лишится самостоятельности и
станет сырьевым придатком
Тюменской области.

Второе. Губернатор
Н.Комарова не может
обеспечить устойчивый рост экономики
Югры.
Валовой региональный продукт – основной показатель, по
которому судят о развитии региона – за шесть лет сократился
на 3,2%. В 2010 г. такое и представить себе было невозможно!
Югра росла, несмотря на кризис
2009 г. А сегодня «плетется» в
хвосте, отставая от среднероссийских показателей на 3%.
Индекс промышленного про-

изводства в ХМАО-Югре по
итогам 2010-2015 гг. просел
более чем на 8%. Мы каждый
год «падали» на 1,5-2%. И это,
несмотря на фантастически высокие мировые цены на нефть
и газ в 2011-2013 гг. Сегодня
основные мощности наших предприятий едва загружены на 60
-70%. В лесной отрасли уровень
использования производственных мощностей составляет всего
57%; в отрасли строительных
материалов – 52%. Это значит,
что на соответствующие доли
снижены и фонды зарплат трудящихся на этих предприятиях.

Третье. Неформальный лидер «Единой
России» в Югре Н.Комарова допустила снижение уровня жизни
населения.

За период с января по декабрь
2015 г. реальные доходы людей
снизились на 4,4%, а реальная
заработная плата населения
Югры упала сразу на 10%.
За пять лет число жителей, чей
доход ниже прожиточного минимума, увеличилось более чем на
10 тысяч: со 163,1 тыс. человек в
2011 г. до 176,3 – в 2015 г.
Заработная плата в здравоохранении «отстает» от средней по
округу на 8 тыс. рублей, в образовании – на 11 тыс. рублей, в
сфере ЖКХ – на 16 тыс. рублей, в
строительстве – на 8 тыс. рублей,
а в сельском хозяйстве, о котором с гордостью рассуждают
наши чиновники, – на 25 тыс.!
У самих чиновников, правда,

средняя зарплата «обгоняет»
общеокружную почти на 8 тыс.
рублей.

Четвертое. В период
кризиса надо поддерживать людей, а не
финансово-промышленные группы.

В бюджете на этот год заложено двукратное сокращение
финансирования строительства
доступного жилья. С 14 до 7 млрд
рублей. На 3 млрд рублей обрезано финансирование здравоохранения. На 2 млрд рублей - сферы
ЖКХ. Сокращаются инвестиции
в реальный сектор экономики,
которые предусматривались по
программе социально-экономического развития округа.
С января 2016 г. правительство снова ввело транспортный
налог на машины мощностью
до 150 л.с. Отменены единовременные выплаты при рождении
детей, сокращено число получателей ежемесячного пособия на
ребенка, увеличена родительская
плата за детский сад, отменены
субсидии при получении ипотеки
молодыми учителями.
Тысячи югорчан, отдавших
Северу свои знания и труд, лишены возможности получить звание
«Ветеран труда», потому что им
надо предоставлять льготы.
В то же время правительство Югры вложило 11,5 млрд
рублей в акции частной компании «ЮТэйр» и 1,3 млрд
рублей - в ЮРЭСК.
Окончание на 4-й стр.
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Прошло расширенное совещание Ханты-Мансийского РО ЛДПР.
В его работе приняли участие депутат фракции ЛДПР Государственной Думы, Уполномоченный Высшего Совета ЛДПР в Тюменской
области, ХМАО - Югре и ЯНАО
Владимир Сысоев, руководитель
фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Глеб Трубин, депутаты фракции ЛДПР Тюменской
областной Думы Михаил Селюков
и Евгений Ребякин, руководитель
фракции ЛДПР в Думе ХМАО Югры Евгений Марков, депутаты
фракции ЛДПР Думы Югры Виктор
Сысун, Александр Крыгин, Эдуард
Аюпов, координаторы и активисты
местных отделений партии.
Открывший работу совещания
координатор Ханты-Мансийского
регионального отделения политической партии ЛДПР Виктор Сысун
во вступительном слове сразу задал
тон: «Сегодняшний совещание
носит чрезвычайно ответственный
характер. Оно требует от нас чёткой
характеристики положения дел.
Постановки конкретных задач. Продуманных подходов к их решению.
Абсолютной мобилизации каждого из нас, каждого члена партии
и сторонника ЛДПР, каждого
местного отделения».
С докладами выступили депутат
фракции ЛДПР Государственной
Думы Владимир Сысоев, руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры
Евгений Марков, координатор
Ханты-Мансийского регионального
отделения политической партии
ЛДПР, депутат Думы Югры Виктор
Сысун и депутат фракции ЛДПР в
Тюменской областной Думе Михаил Селюков.
Итогом совещания стало принятие двух обращений: «Обращения
ко всем членам ЛДПР и сторонникам партии» и «Обращения
регионального отделения ЛДПР
к жителям Югры».

2
ГОВОРЯТ
УЧАСТНИКИ
СОВЕЩАНИЯ

ЛДПР РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ!

Мы знаем, как надо!

ВОЛКОВ
Сергей Александрович,
активист Нефтеюганского
местного отделения ЛДПР

Лично для меня самым главным
итогом совещания стал курс на
формирование парламентского большинства в Думе Югры.
У нас для этого есть все предпосылки. Во-первых, программа ЛДПР,
основанная на интересах основной
части населения России. Во-вторых,
костяк этой фракции – депутаты,
имеющие опыт парламентской
деятельности и государственного
управления. В-третьих, доверие
значительной части населения, не
раз уже голосовавших за ЛДПР на
выборах разного уровня. И огромное
количество наших сторонников,
которые пока не осознают этого. Я
имею в виду людей, которые уже не
доверяют исполнительной власти
и «единороссам», но еще пока не
готовы преодолеть предубеждение
к ЛДПР, сформированное теми же
«единороссами» и подконтрольными
им СМИ.
Нам предстоит серьезная разъяснительная работа, в которой должны
принимать участие все члены и
сторонники политической партии
ЛДПР. Только так нам удастся добиться достижения поставленных
целей.

БАРКОВ
Александр Анатольевич,

помощник депутата
фракции ЛДПР
Тюменской областной Думы

Главное, что отличает Региональное отделение ЛДПР в Югре от
других политических партий – это
наличие реальной, продуманной и
легко осуществимой (если не брать
в расчет противодействие политических соперников, прежде всего ЕР и
КПРФ) программы. Такая программа
у ЛДПР есть всегда: и за три месяца
до выборов, и за три года до них.
Есть такая программа и сейчас.
Эффективность нашей программы определяется тем, что в ее разработке и экспертизе принимают
участие и специалисты, и простые
жители округа.
Выполнение этих программ
правительством округа могло бы
серьезно повлиять на социальноэкономическое положение Югры,
купировать, ослабить и даже снять
многие болезненные проблемы. К
сожалению, ни губернатор Комарова, ни ее чиновники за прошедшие
шесть лет так и не захотели прислушаться к точке зрения ЛДПР.
Именно поэтому сегодня и встал
вопрос об обращении к Президенту
страны, к депутатам Думы Югры с
просьбой выразить недоверие действующей исполнительной власти
округа и лично губернатору Комаровой. Это для нас не самоцель, а необходимое условие, при выполнении
которого появляется возможность
остановить негативные тенденции
в экономике и социальной сфере
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры..
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Со времени предыдущей федеральной кампании прошло всего
четыре года. А перед нами совершенно другая международная обстановка. Совсем иное состояние
России. Новые условия на поле
партийно-политической борьбы.
Сейчас, когда Россия испытывает
давление извне, окружена опасными
горячими точками и повязана западными санкциями, Югра, как и вся
страна, находятся в полосе очень
больших и серьезных испытаний.
Сегодня явно сбываются все долгосрочные прогнозы и предсказания
лидера нашей партии В.В.Жириновского, который еще четверть
века назад сказал, что Россия может
существовать только как сильное,
суверенное государство, в противном случае нас сомнут и уничтожат.
Мы обязаны выстоять! Но для
этого необходимо главное – привести наше собственное общество в
порядок. Чтобы противостоять экономическому давлению, Президент
потребовал развернуть широкую
программу импортозамещения, формирования в регионах страны новых
промышленных кластеров, точек роста новых для страны производств.
Есть ли в сегодняшнем руководстве
Югры люди, которые могут взяться
за эту работу?
К сожалению, нет! Во главе
окружной власти находятся люди, не
отвечающие вызовам времени, сложности и масштабу задач, стоящих
перед страной. Нужны чиновники
с государственным мышлением.
Это относится и к губернатору, и к
председателю окружной Думы, и в
целом к правящей партии, членами
которой они являются.
Председатель ЛДПР Владимир
Вольфович Жириновский поставил перед партией задачу: не допустить революций и потрясений.
Наши люди многое пережили и
выстрадали. Они заслуживают свободной, благоустроенной жизни в
сильном и богатом регионе. Они

имеют право на справедливое распределение национальных богатств,
на патриотичное правительство и
на обеспечение достойной жизни
для себя и будущих поколений.
Для этого нужно выстраивать
другую экономику, в которой
интересы народа будут выше интересов нефтегазовых олигархов и
транснациональных ФПГ! ЛДПР
знает, как это сделать!
Повторю. Югра играет ключевую, стратегическую роль в развитии
страны, поэтому ЛДПР считает, что
она требует особого внимания со
стороны государства.
Это предполагает:
Новую индустриализацию
Югры. Это первое. Экономика
округа должна развиваться на
основе высоких технологий и новейших достижений.
Долю промышленного производства в объеме ВРП необходимо поднять до 50% процентов. Пора использовать доходы, получаемые от добычи
нефти и газа, в интересах промышленного развития. Минерально-сырьевая
база Югры обязана служить округу, а
не транснациональным ФПГ. ЛДПР
предлагает оставлять бюджетам 60%
налогов, а в федеральный центр отдавать только 40%.
Кроме того, для предприятий
обрабатывающей промышленности,
сельского хозяйства, строительства,
транспорта на ближайшие пять лет
целесообразно снизить налоги, но при
этом ввести дополнительный налог
на сверхдоходы физических лиц. Для
малого бизнеса отменить все налоги,
кроме НДФЛ.
Еще одно направление, которое
давно назрело - создание мощного
государственного сектора в экономике. Он должен включать тяжелую
промышленность, производство
сахара, спирта, табака. Это будет
служить целям пополнения бюджета, придаст предсказуемый характер
экономическому развитию.
Наконец, стимулировать развитие

нефтегазохимии, повысив пошлины
на экспорт сырой нефти и снизив их
на экспорт бензина, керосина, мазута. Это также остановит рост цен
на топливо в стране.
Второе. Югра должна сохранить свой уникальный человеческий капитал. ЛДПР будет жестко
противостоять попыткам внедрения
«рыночных» концепций развития
социальной сферы округа. Пора прекратить порочную практику, когда
за просчеты чиновников ответственность несут рядовые врачи и учителя. ЛДПР выступает за доступность
образования и здравоохранения
(восстановить ФАПЫ и поликлиники, обеспечить привлечение кадров,
закрыв вакансии), рост бюджетного
финансирования, ликвидацию дикой
бюрократии. Кроме того, считаем необходимым восстановить программы льготной ипотеки для молодежи
и бюджетников.
Третье. ЛДПР считает необходимым освободить граждан от
уплаты взносов на капитальный
ремонт. Непосильной ношей для
населения стало состояние ЖКХ. Износ его превышает 60%. Проблемы
модернизации объектов ЖКХ, строительства и ремонта жилого фонда
не разрешить без государства. Его же
задачей должно стать строительство
социального жилья. Плата граждан
за ЖКУ не должна превышать 10%
семейного дохода. Государство
должно ввести в Югре мораторий на
рост тарифов на газ, электроэнергию,
тепловую энергию, воду (компенсировать из средств федерального и
регионального бюджетов повышение
тарифов на энергоносители). Мы это
уже неоднократно предлагали.
Четвертое. ЛДПР предлагает
сохранить северный коэффициент
для работающих в округе жителей. Мы будем добиваться, чтобы
льготы для ветеранов труда ХМАО
были восстановлены. Сегодня налоговые льготы для предприятий
на 20 млрд рублей доказали свою
неэффективность, пришло время их
пересмотреть.
Пятое. Больше нельзя затягивать с введением контроля цен.
Торговая надбавка не больше
20%.
Через поправки в закон о торговле
ЛДПР предлагает установить порядок и размер торговой наценки на
отечественную продукцию. Нужно
ограничить произвол торговых
сетей, защитить малых предпринимателей и граждан России.
Шестое. ЛДПР неоднократно
выступала за наведение порядка в сфере межнациональных
отношений. Учитывая, что Югра
занимает стратегическое положение
в современной России, не только
распространение идей исламского

(или иного другого) фундаментализма или деятельность вербовщиков
террористических организаций, но
и любые конфликты на почве межнациональных отношений являются
прямой угрозой национальной безопасности страны. Поэтому необходимо принять специальную программу
по адаптации и культурной интеграции мигрантов (введение в школах
изучения основ русской культуры,
экзамен на знание русского языка
как языка межнационального общения и т.п.). Кроме того, мы считаем
необходимым существенно усилить
кадровое и техническое обеспечение
органов безопасности и правопорядка, работающих по предупреждению
террористических угроз в округе, а
также законодательно ограничить
возможность въезда на территорию
округа нетрудовых мигрантов из
сопредельных государств и других
субъектов РФ. Югре нужны не приехавшие социальные иждивенцы, а
квалифицированные, работающие
специалисты.
Седьмое. Округу нужна ответственная и эффективная власть.
Необходимо навести порядок в
государственной кадровой политике. Должен быть лишь один
критерий принятия на службу – профессионализм.
Идеи ЛДПР – это не популизм и
не мечты. Наша цель – предложить
людям альтернативу либеральному
словоблудию, утопиям коммунистов
и так называемой стабильности чиновников. Сегодня многое из того,
что мы неоднократно предлагали,
выполнено: отменено мобильное
рабство, запрещен въезд мигрантам
без медицинских полисов; ограничен
доступ детей к телевизионным передачам, которые им не рекомендованы, проведена амнистия капиталов,
обеспечена безопасность наших
туристов за рубежом. Партия не раз
добивалась повышения размеров
государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также повышения размеров пособий женщинам
по беременности и родам; роста
ежемесячных «детских» пособий.
Благодаря усилиям ЛДПР принят
закон о материнском капитале и об
освобождении его от налогообложения и т.д.

ЛДПР предлагает установить
минимальную зарплату граждан на
уровне 20 тысяч рублей. Сегодня с
новой остротой звучит тезис о том,
чтобы передать фабрики – рабочим, а
землю – крестьянам. ЛДПР - за наци-

онализацию в ряде сфер экономики.
Кроме того, у нас огромное количество земли, которая фактически
пустует. А должна обрабатываться
и приносить пользу людям.
Пресс-служба ЛДПР

Сегодня перед перед Югрой,
перед Россией стоят слишком
серьезные вызовы, слишком большие угрозы. Они требуют от нас
максимальной концентрации сил
и энергии.
Главная задача нашей партии на
предстоящих выборах – стать партией парламентского большинства.
ЛДПР. «Мы знаем, как надо!»
- эти слова должны стать нашим
главным девизом.

ЛДПР выдвигает
программу-минимум
Минимальная зарплата - 20 тысяч,
границы СССР восстановить!
Таковы основные пункты программыминимум ЛДПР на 10 лет.
ЛДПР последовательно выступает за улучшение жизни граждан
России, успешное развитие нашей
страны, возвращение былого влияния на мировой арене.
У партии есть конкретные предложения, касающиеся как внутренней, так и внешней политики нашей
страны. Как показывает время,
ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским оказывается

прозорливо права — многое, о чем
говорил Председатель партии, мы
наблюдаем в наши дни.
Многие предложения ЛДПР
реализованы либо берутся на вооружение, но, к сожалению, не всегда
своевременно.
Сегодня против России идет
экономическая война с помощью
доллара, санкций, недоступных кредитов. Главное — не дать слабину.
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ЛДПР ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ЮГОРЧАН!
с молчаливого согласия думского
большинства не принимаются разумные инициативы ЛДПР. Например,
по тому же званию «Ветеран труда»,
по пособиям на детей, которые не
ходят в детские сады, по лесопользованию, по налогам и т.п.
Но наиболее ярко сущность
югорских единороссов проявилась
в вопросе выборов губернатора
Югры. Игнорируя мнения 60%
югорчан, они проголосовали сначала за отмену прямых выборов
губернатора, а потом поддержали
своего партийного лидера Комарова, нарушив тайну голосования.
Конечно, не все депутаты от
«Единой России» согласны с ролью,
которую им пытаются навязать. По
многим вопросам мы, ЛДПР, получаем поддержку. Но здравый смысл

группы, расталкивая детей по частным детским садам.
Что же касается кадровой политики, то не радоваться надо, а плакать.
Причины увольнений, которые
все больше напоминают кадровую
чехарду, - в отсутствии системной
работы с людьми. А открытые конкурсы на поиск высокопоставленных
чиновников – это не более чем попытка снять с себя как руководителя
ответственность и переложить ее на
людей. Знаете, что это напоминает?
Майдан! Только там, на площади
фамилии выкрикивали, а у нас в
Интернете голосование устраивают.
Федеральные министры уже смеются
над югорскими экспериментами над
населением.
Это все пирровы победы. Комарова действует, как плохой полко-

ЛДПР должна стать в Югре
партией парламентского
большинства
Буквально через несколько дней
фракции ЛДПР в Думе Югры исполнится пять лет. Это хороший повод,
чтобы подвести итоги нашей работы.
Сегодня я расскажу о том, чего нам
не удалось сделать за прошедшие
пять лет и почему. А о том, чего мы
добились – расскажем в отчете фракции, который скоро опубликуем.
Итак.
Первое. Мы не смогли добиться
эффективной работы от Правительства Югры, особенно сейчас,
в условиях санкций и экономических трудностей.
Достаточно посмотреть на итоги
социально-экономического развития
– хотя слово «развитие» в нашей ситуации выглядит просто издёвкой –
Югры за последние шесть лет, чтобы
воочию убедиться в этом.
Валовой региональный продукт
– основной показатель, по которому
судят о развитии региона, за шесть
лет сократился на 3,2%. В 2010 г.
такое и представить себе было невозможно! Югра росла, несмотря на
кризис 2009 г. А сегодня «плетется»
в хвосте, отставая от среднероссийских показателей на 3%.
Индекс промышленного производства в ХМАО-Югре по итогам
2010-2015 гг. просел более чем на
8%. Мы каждый год «падали» на
1,5-2%. И это, несмотря на фантастически высокие мировые цены на
нефть и газ в 2011-2013 гг. Не было
никакого кризиса, а промпроизводство падало. Данные, которые представил Росстат за январь – февраль
уже этого года не лучше – промпроизводство в округе составляет 96,7%
от прошлогоднего уровня.
За период с января по декабрь
2015 г. реальные доходы людей снизились на 4,4%, а реальная зарплата
населения Югры упала сразу на
10%. За пять лет число жителей, чей
доход в месяц находится ниже прожиточного минимума, увеличилось
более чем на 10 тысяч: со 163,1 тыс.
человек в 2011 г. до 176,3 – в 2015 г.
Так, нам докладывают, что средняя заработная плата в Югре составляет 58 тысяч рублей.
При этом в здравоохранении она
«отстает» от средней по округу на
8 тысяч рублей, в образовании – на
11 тысяч рублей, в сфере ЖКХ – на
16 тысяч рублей, в строительстве
– на 8 тысяч рублей, а в сельском
хозяйстве, о котором с гордостью
рассуждают наши чиновники – на 25
тысяч! У самих чиновников, правда,
средняя зарплата «обгоняет» общеокружную почти на 8 тысяч рублей…
Представляете, какую дифференциацию по доходам мы имеем?
Социально-экономическую политику окружной власти и работу Правительства округа можно по итогам
прошедших шести лет работы признать только НЕЭФФЕКТИВНОЙ.
Второе. Нам не удалось заставить чиновников и лично лидера
югорских «единороссов» Наталью
Комарову работать в интересах
Югры.

Начнем с бюджета 2015 года,
который стал самым большим за
всю историю Югры. Тем не менее,
по целому ряду статей произошло
обвальное сокращение. Вдвое сокращено финансирование строительства
доступного жилья. С 14 до 7 млрд
рублей. Тысячи молодых семей не
получат субсидию. На 3 млрд рублей
обрезано финансирование здравоохранения. На 2 млрд рублей - сферы
ЖКХ. Расходы по капитальному
ремонту перекладываются на плечи
жителей. Отсюда и тариф в 13,85
рублей.
О диверсификации, импортозамещении и снижении доли нефтегазовых доходов бюджета приказано
забыть. Зато на управление госфинансами финансирование увеличено
в 2 раза: с 6 до 14 млрд рублей.
Дальше - налоги и льготы.
С января 2016 г. правительство
снова ввело транспортный налог
на машины мощностью до 150 л.с.
Помните, сколько мы с Вами бились, чтобы отменить этот налог?
Добились. Отменили. Теперь снова
введен. Отменены единовременные
выплаты при рождении детей, сокращено число получателей ежемесячного пособия на ребенка, увеличена
родительская плата за детский сад,
отменены субсидии при получении
ипотеки молодыми учителями.
Тысячи югорчан, отдавших освоению Севера свои знания и труд,
лишены возможности получить звание «Ветеран труда», потому что им
надо предоставлять льготы.
В то же время югорские чиновники вложили 11,5 млрд рублей в акции
частной компании «ЮТэйр» и 1,3
млрд рублей в акции ЮРЭСК. Подчеркиваю – это частные компании!
Мало того, ежегодно бюджет округа предоставляет налоговые льготы
нефтяным компаниям на 20 млрд
рублей. Причем никаких требований
о том, что эти деньги должны быть
инвестированы в месторождения
Югры, нет. Нефтяники, а это транснациональные корпорации, могут
использовать эти деньги где угодно.
Глядя на то, что делают губернатор и правительство, невольно приходишь к мысли, что они работают
в интересах федеральных финансово-промышленных групп, а не в
интересах округа и наших жителей.
Третье. Мы не смогли сделать
так, чтобы Дума Югры перестала
быть безмолвным придатком
исполнительной власти. Сегодня

и понимание того, что мы обязаны
действовать в интересах жителей
Югры, пока не перевесили узкопартийные и корпоративные интересы.
Если бы сегодня в югорском
парламенте не было нашей фракции,
все антинародные решения и отчеты
проходили бы в Думе «без сучка, без
задоринки».
Предвижу недоумение. Как же
так: жилье строится, очереди в детские сады сократились, вороватых
чиновников увольняют, а при назначении спрашивают мнение людей.
Все довольны тем, как решаются
проблемы. А Марков рисует тут апокалиптические картинки.
Снимите розовые очки! И оглянитесь вокруг. Какой ценой даются
победные реляции округу?!
Да, округ, по данным Росстата,
построил 1 млн кв. м жилья, выдав
на пике 1 116 тыс. кв. м. Но при этом
закредитовали население, разогрели
рынок (цены на жилье за 2012-2013
гг. выросли на 17% на первичном
рынке и на 26% - на вторичном) и…
бросили всех на произвол судьбы.
Сегодня строительство жилья упало
почти на 25%, молодежь до 36 лет
не знает, что делать - субсидию им
не дают, очередь на годы вперед, а
построенные микрорайоны зияют
пустыми окнами незаселенных
квартир, не имеют социальной инфраструктуры: школ, детских садов.
Программа сноса ветхого и аварийного жилья провалена! Доля
ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда на 1
января 2015 г. увеличилась по сравнению 2014 г. более чем на 11%, на
сегодняшний день составляет 6,6%
от общей площади обслуживаемого
жилищного фонда.
По детским садам ситуация не
лучше. Кто считал, какие убытки
понесли строители и их подрядчики,
когда цена строительства оказывалась выше цены, по которой округ
выкупал объекты? Сколько организаций разорилось, так и не дождавшись своих денег? Но это еще не все.
Ведь проблему решали, увеличивая

водец, который трупами заваливает
дорогу к орденам. Только в жертву
приносятся не солдаты, а жители
Югры.
Вы думаете, жители округа этого
не видят и не понимают? Еще как видят! Исследования показывают, что
более 60% населения округа считают,
что Комарова как губернатор недорабатывает. Если бы у людей была
возможность выбирать, против нее
голосовали бы почти 45% югорчан.
В этой ситуации мы должны поддержать югорчан. Мы - единственная сила, которая может открыто
обратиться к Президенту страны, к
депутатам Думы Югры с просьбой
выразить недоверие действующей
исполнительной власти округа и
лично губернатору Комаровой!
Теперь, почему мы не смогли
переломить негативные тенденции.
Четыре человека, которые сегодня
составляют фракцию ЛДПР, – это
много, если вспомнить, что раньше
в югорском парламенте нашу партию
представляли один или два депутата.
Но этого мало, чтобы эффективно
участвовать в решении окружных
проблем. Чтобы это стало реальностью, ЛДПР должна стать партией
парламентского большинства в
Югре. Эту амбициозную задачу мы
должны ставить перед собой!
Только так возможно ограничить
чиновничий произвол, поднять квалификацию управленцев, обеспечить
Югре движение вперед, обеспечить
будущее югорчанам.
Нам нужно большинство в Думе!
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ГОВОРЯТ
УЧАСТНИКИ
СОВЕЩАНИЯ
НАСИБУЛЛИН
Леонард Фанилевич,
депутат Урайской
городской Думы

В последние шесть лет чиновники
Югры приняли столько непродуманных, не отвечающих требованиям
экономической ситуации решений,
столько раз выделяли огромные
средства на сомнительные проекты и
на поддержку частных компаний, что
весь кредит доверия они исчерпали.
Отставка одной, даже ключевой
для экономики, фигуры сегодня
уже не приведет к серьезному изменению политики в экономической
и социальной сферах жизни Югры.
Депутаты фракции ЛДПР долго добивались отставки Александра Кима,
курировавшего экономический блок.
Добились – Кима в правительстве
нет. Но, по-прежнему, нет и разумных решений, способных переломить или ослабить существующие
негативные тенденции.
Наталья Комарова сама сформировала эту ситуацию, из которой
только один выход – обратиться к
Президенту страны, к депутатам
Думы Югры с просьбой выразить
недоверие действующей исполнительной власти округа и лично
губернатору Комаровой.

КУВАКИН
Игорь Сергеевич,

координатор Пыть-Яхского местного отделения ЛДПР

На сегодняшнем совещании я
вдруг отчетливо понял, как изменилось наше региональное отделение
ЛДПР за последние годы. Сегодня в
региональном, в местных отделениях ЛДПР появилось много членов
и сторонников партии, которые
не просто разделяют партийные
взгляды на какие-то явления и тенденции нашей жизни или голосуют
за партию Владимира Вольфовича
Жириновского, а еще и работают в
партийных организациях. Реально
знают нужды и интересы своих земляков, добиваются принятия властью
тех решений, которые необходимы
жителям Югры. Вносят на рассмотрение Думы свои законопроекты
и, пусть не всегда, добиваются их
принятия. Наши депутаты имеют
реальный политический вес в Тюменской областной Думе и Думе
ХМАО – Югры.
Я считаю, что ЛДПР перестала
быть просто одной из оппозиционных партий. В Югре ЛДПР – это
реальная альтернатива ЕР, партия,
способная не только сформировать
в окружной Думе фракцию большинства, но и успешно выполнять
те задачи, которые ставят перед нами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Президент России Владимир
Путин, интересы Югры и югорчан.
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ЛДПР РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Обращение ЛДПР к жителям Югры
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Ежегодно бюджет округа
предоставляет налоговые льготы нефтяным компаниям на 20
млрд рублей. Причем никаких
требований о том, что эти деньги
должны быть инвестированы в
месторождения Югры, нет. Нефтяники, а это транснациональные корпорации, могут использовать эти деньги где угодно.

Пятое. Губернатор
Н.Комарова продемонстрировала полную
неспособность организовать кадровую
работу в округе, справиться со злоупотреблениями чиновников.

За последние шесть лет руководящий состав ключевых
департаментов правительства
округа сменился несколько раз.

Причем в отдельных случаях директора департаментов работали
менее года с момента вступления в должность и до момента
увольнения.
Из заместителей губернатора только один сохранил свою
должность на протяжении всего
срока работы Н.Комаровой. Причины увольнений, которые все
больше напоминают кадровую
чехарду, - в отсутствии системной работы с людьми.
Губернатор не знает людей.
Отсюда все проблемы и, прежде
всего, со злоупотреблениями.
Только за последнее время по
этой причине были уволены директор Департамента здравоохранения, директор Департамента
физической культуры и спорта,
директор Фонда капитального
ремонта домов.

Шестое. Губернатор
Н.Комарова не справилась с решением проблемы гармонизации

межнациональных отношений в Югре.

Согласно выводам аналитиков
ФСО, ХМАО-Югра занял второе
место по уровню межэтнической
напряженности в России. В регионе положительно оценивают существующее положение немногим более половины жителей,
Югра фактически находится на
грани социального взрыва. Причем такие данные ФСО получает
уже второй год подряд.
По данным СМИ, десятки
жителей округа были завербованы в ИГИЛ (запрещенную в
России террористическую организацию).

Седьмое. Губернатор Н.Комарова сохранила свою должность
только благодаря поддержке партии «Единая Россия».
Социологические исследования показывают, что более

Обращение ко всем членам ЛДПР
и сторонникам партии
Уважаемые друзья!
18 сентября этого года состоятся выборы
в Государственную Думу Российской Федерации, в Думу Югры, Тюменскую областную
Думу, местные органы представительной
власти.
Эти выборы будут проходить на фоне
ухудшения социально-экономической ситуации, вызванного неэффективным управлением нынешнего руководства Югры. Добыча
нефти падает. Валовой региональный продукт
– сокращается. Промпроизводство – снижается. Несмотря на откровенно провальные результаты работы, правительство Комаровой,
поддерживаемое фракцией «Единая Россия»
в окружной Думе под руководством Б.Хохрякова, намерено продолжать разрушительный
для округа курс.
Сегодня даже те, кто еще недавно поддерживал власть, на собственных кошельках и
карманах почувствовали, что эта политика
никак не отвечает их жизненным интересам.
Падают реальные доходы и заработные платы.
Высокими темпами растут цены на продукты
питания и товары первой необходимости.
Общая численность граждан, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума,
достигла почти 180 тысяч человек. Заморожены зарплаты. У пенсионеров прибавка в
4% выглядит откровенным издевательством
на фоне безудержного роста цен на продовольствие, лекарства и услуги ЖКХ. В округе
установлен один из самых высоких в стране
взносов на капремонт домов.
Возмущаются нефтяники, врачи и учителя, которых заставляют работать в два раза
больше за мизерную прибавку. Малый бизнес
уходит «в тень».
В то же время неформальный лидер «Единой России» в округе Н.Комарова и правительство Югры предоставляют огромные
финансовые средства и налоговые льготы
нефтяным компаниям и крупным частным
предприятиям. То есть откровенно работают
в интересах федеральных финансово-промышленных групп, а не в интересах округа и
наших жителей.
В этой ситуации члены и сторонники партии ЛДПР, депутаты от ЛДПР не могут и не
должны молчать.
Мы обращаемся к Президенту страны, к
депутатам Думы Югры с просьбой выразить
недоверие действующей окружной исполнительной власти и лично Губернатору Н.Комаровой и потребовать ее отставки!
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Сентябрьские выборы предоставляют
реальную возможность для народа высказать свое несогласие с политикой «Единой
России», с политикой ее лидера, губернатора
Н.Комаровой, поддержать ЛДПР, политическую силу, которая защищает интересы
подавляющего большинства югорчан.
ЛДПР выдвинула стройную программу
действий. ЛДПР ставит перед собой амбициозные, но реальные цели! Наша программа-минимум: минимальная зарплата не ниже
20 тысяч рублей; стимулирование регионов
к саморазвитию: 60% налогов оставить региональным бюджетам, а в федеральный центр
отдавать только 40%; стимулировать развитие нефтегазохимической промышленности,
повысив пошлины на экспорт сырой нефти и
снизив на продажу продуктов переработки:
бензина, дизтоплива (Это остановит рост цен
на топливо в РФ); русские деньги должны
работать в России.
Мы убеждены: Россия — великая страна
и имеет право на свои исторические земли.
Но к выборам готовимся не только мы.
«Единая Россия» старательно пытается отмыть свою изрядно подмоченную репутацию,
проводя на западный манер «праймериз»,
избавляясь, в том числе, от неугодных и неудобных людей. На фоне обещаний честных
выборов, вновь готовится максимальное
использование административного ресурса.
Это означает, что выборы будут проходить
в условиях жесткой политической борьбы.
Чтобы выстоять и победить, необходима предельная мобилизация всех ресурсов местных
отделений ЛДПР, энергичная работа каждого
нашего активиста и сторонника. У нас нет
времени на раскачку. Выборы пройдут летом,
в период отпусков и дачного сезона. Поэтому
основная часть наших предвыборных усилий должна быть реализована в ближайшие
месяцы.
Мы призываем всех членов партии, всех
наших сторонников включиться в работу
по распространению материалов ЛДПР, по
пропаганде нашей программы.
Мы обязаны сделать все, чтобы стать партией парламентского большинства. Только
так можно вернуть выборность губернатора,
ограничить чиновничий произвол, поднять
квалификацию управленцев, обеспечить
Югре движение вперед, обеспечить будущее
югорчанам.
Нам нужно большинство в Думе!

60% населения округа считают,
что Н. Комарова как губернатор
недорабатывает.
Если бы у людей была возможность выбирать, против
нее голосовали бы почти 45%
югорчан.
Тем не менее, игнорируя мнение большинства югорчан, депутаты от «Единой России» в Думе
Югры проголосовали сначала
за отмену прямых выборов губернатора, а потом переизбрали
своего неформального партийного лидера Н.Комарову на новый
губернаторский срок.
ЛДПР – единственная партия в Югре, которая честно
и открыто обращается к Президенту страны В.В.Путину,
к депутатам Думы Югры с
просьбой выразить недоверие действующему губернатору. Югрой должен руководить профессионал, знающий
специфику округа, готовый
преодолеть сложившиеся тенденции упадка и стагнации.

Поддержите ЛДПР!
Подписывайтесь
под обращением к
Президенту страны
В.В.Путину и депутатам Думы Югры с
просьбой выразить
недоверие губернатору Н.Комаровой!

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ
ГОЛУБЕВА Елена Сергеевна,

помощник координатора ХМРО ЛДПР
по работе с молодежью

Уверена, что прошедшее в
Ханты-Мансийске совещание
Регионального отделения
ЛДПР, его итоги и решения
будут интересны не только членам и сторонникам
партии, но и абсолютному
большинству жителей автономного округа.
Сегодня в Югре нет другой политической силы, которая могла бы не только
обратиться к Президенту
страны, к депутатам Думы
Югры с просьбой выразить

недоверие действующей исполнительной власти округа
и лично губернатору Комаровой, но и готова предложить
вдумчивую, экономически
обоснованную и, главное,
реальную программу вывода
Ханты-Мансийского автономного округа из затяжного
социально-экономического
кризиса.
Конечно, это – решительный шаг. Но выбора у нас нет:
если мы хотим, как сказал
Евгений Марков, «выражать

и защищать интересы людей»,
а не обслуживать транснациональные корпорации и федеральные финансово-промышленные группы, как делают
это исполнительная власть и
наши политические оппоненты, то бороться придется.
Мы к этому готовы.

РЕБЯКИН Евгений Александрович,
депутат фракции ЛДПР
Тюменской областной Думы

Цифры, которые сегодня
привели в своих выступлениях докладчики, просто
убивают.
Сегодня в Югре динамично развивается только сельское хозяйство и негативные
тенденции во всех остальных
отраслях экономики. Самый

большой в истории бюджет
Югры стал не бюджетом
развития, а попыткой латания
дыр в экономике и социальной сфере. При этом опять
значительные средства ушли
мимо самых необходимых
населению расходных статей.
Из этого тупика есть
только один выход – и его
сегодня убедительно продемонстрировало расширенное
совещание ХМРО ЛДПР – это
доработка и реализация региональной программы ЛДПР

по возрождению Югры, ее
экономики, включающая создание новых производств
на основе диверсификации,
новых технологий, импортозамещения – то есть всего того, что требует от нас
Президент России, и что с
успехом проделывают наши
соседи в Тюмени и на Ямале.
Нынешний губернатор с
этим не справляется, этим
должны заняться те, кто способен вывести Югру из кризиса и стагнации.

ДАННИКОВ Евгений Владимирович,

координатор Нижневартовского
местного отделения ЛДПР

Слушая отчеты думских
фракций, выступление Владимира Сысоева, работающего
сегодня в Государственной
Думе, невольно проникаешься уважением к нашим
депутатам, Это сколько они
смогли сделать!
Десятки законопроектов,
сотни выполненных наказов
избирателей, сотни миллионов рублей адресной помощи
школам, детским садам и
другим бюджетным учреждениям, адресной помощи
нашим землякам. А сколько
писем, запросов…

Прочитал сам – передай товарищу!
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И ведь работать им приходилось чаще всего, преодолевая сопротивление
политических соперников,
противодействие чиновников
всех мастей, привыкших за
последние годы чувствовать
себя полными хозяевами
Югры.
За эти годы в Думе Югры и
в Тюменской областной Думе
прошла серьезная ротация
депутатского корпуса ЛДПР,
но ни один из тех, кто, что
называется, вышел на замену,
не превратился в ленивого
«заднескамеечника», а сразу

активно включался в рабочий
процесс.
Поэтому, когда наша фракция станет большинством
в Думе Югры, это будет
по-настоящему дееспособная Дума, представляющая
и защищающая интересы
жителей автономного округа.
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