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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:

«РОССИЯ – ЭТО ЕДИНАЯ
НАЦИЯ, ЕДИНОЕ
ГОСУДАРСТВО,
ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА»
Не скрою, на это интервью с Владимиром Вольфовичем Жириновским я ехал с большой тревогой. Потому
что тема, о которой хотелось с ним поговорить – тема
русских в России.
…Мы заранее договорились о встрече и о том, что
разговор будет честным и открытым.
- Владимир Вольфович,
лозунг ЛДПР «За русских»
вызвал много критики. Одни
Вас обвиняют в национализме, другие – в ксенофобии,
третьи - в сепаратизме…
Что скажете?
- Скажу так: нечего уподобляться страусу и прятать голову в песок, делая вид, что
этой проблемы нет. Она есть
и стоит очень остро. Русский
народ, государствообразующий,
культурообразующий народ
России, находится сегодня в
ситуации двойной катастрофы
– национальной и социальной.
За последние десять лет страна
потеряла более 2 миллионов
русского населения.
- Но ведь вместе с русскими так же, как Вы говорите,
деградируют и развиваются
в никуда еще представители
десятков национальностей
нашей страны. Или сказанное
Вами касается отдельно
взятого русского народа?
- Россия это, вообще, что?
Россия – это национальное

Евгений Марков:

государство, которое в течение
сотен лет, по мере вовлечения
в нее других народов и культур, принимала собственные,
свойственные только России
черты и характер. Позволяющие, во-первых, вошедшим в
российскую империю народам
сохранять свою самобытность,
свои черты самобытности, а, с
другой стороны, формировать
государственную российскую
элиту – политиков, бизнесменов,
общественников.
И эта элита, по своему этническому происхождению
состоящая из башкир, татар,
марийцев, мордвы, грузин и
чеченцев, наконец, всегда была
и воспринималась во всем мире
как русская элита. Она несла и
миру, и свои народам русскую
культуру, русский язык, русские
традиции.
- То есть русский для Вас
– это не только этнический
русский, но русский по самосознанию, по пониманию ценностей русской цивилизации.
- Абсолютно верно. Пушкин

– русский поэт? А Ахмадулина?
А Айтматов? А маршал Баграмян? Да, это сыны и дочери
разных народов, населявших
и населяющих Россию, но все
они – русские!
По духу, по самоощущению,
по вкладу в развитие ее культуры, ее гордости, ее достижений.
Но при этом не надо забывать, что нацией, создавшей
русское государство, создавшей
русскую культуру, была и остается русская нация.
- Но, как я понимаю, все-таки проблема этнических русских существует?
- Конечно, существует. Наше
государство в последние годы в
своем стремлении обеспечить
порядок и стабильность в стране
пошло по самому легкому, но
крайне опасному пути – оно
решило, что государствообразующая нация, то есть русские,
могут немного потерпеть – благо,
что толерантность, терпимость
– это действительно отличительные качества русского народа.
Напуганные стремительным
распадом СССР наши вожди
долгое время делали все для
того, чтобы удержать российские национальные окраины, не
допустить развала Российской
Федерации.
В результате – до 1996 года,
когда была принята концепция о

государственной национальной
политике, словосочетания русский народ вообще в официальных документах не было.
Нигде, ни в одном официальном документе вы не увидите
словосочетания «русская культура». Большое заблуждение,
что у нас есть закон о русском
языке. У нас есть закон о государственном языке Российской
Федерации. А русский язык
лишен своего правового положения в той части разработки,
которую все остальные языки, в
соответствии с законом о языках
народов России, имеют.
У нас только-только, под давлением ЛДПР, подготовили федеральную целевую программу
«Укрепление единства российской нации и этно-культурное
развитие народов России».

«Правительство Югры должно заботиться
о благополучии жителей округа,
а не только добывающих компаний»

На прошедшей встрече
с губернатором
Югры представители
фракции ЛДПР вновь
высказались за отмену
налоговых льгот для
нефтяных корпораций.
Позицию ЛДПР пояснил
в беседе с нашим
корреспондентом
руководитель фракции
ЛДПР в Думе ХМАО –
Югры Евгений Марков.

- Евгений Владимирович,
нефтедобывающая отрасль
на сегодняшний день является основой экономики Югры,
основным источником формирования бюджета округа,
а Вы предлагаете лишить
эту «золотую курочку» налоговых преференций. Почему?
- Потому что налоговые льготы – это не благотворительность, а один из важнейших и
действенных инструментов, с
помощью которого окружного
правительство предполагало
стимулировать развитие нефтя-

ной промышленности в Ханты-Мансийском округе.
Однако в нашем случае этот
инструмент не сработал. Фракция ЛДПР считает, что проект по
предоставлению нефтяникам обширных налоговых преференций
в округе доказал свою несостоятельность и в последние годы
лишь поглощает потенциальные
доходы Югры.
- То есть, видимого эффекта от предоставленных
нефтяникам льгот нет?
- Абсолютно верно. Не вы-

- По-Вашему получается,
что представители русского этноса сегодня менее
защищены в финансовом и
правовом плане, нежели представители других народов
России?
- Дело даже не в том, кто
больше, а кто меньше защищен.
Права и обязанности для всех
народов и этносов в России
должны быть одинаковыми.
Самое главное – закон един
для всех. Нужно обеспечить
равенство перед законом вне
зависимости от национальности.
Необходима единая межбюджетная политика. Во-первых,
нужно выделять одинаковые
средства разным регионам на
душу населения.
Продолжение на 2-й стр.
полнены основные целевые
показатели, ради которых и
давались льготы: достижение
определенных объемов геологоразведочных работ, создание
рабочих мест в отрасли, рост
инвестиций в основной капитал.
Добыча нефти, по данным
окружного правительства, в
последние годы сокращается
примерно на 3 миллиона тонн
ежегодно: в 2010 году – 266 млн
тонн, в 2011 году – 263, в 2012
году - 260. Ситуация в сфере
геологоразведки - плачевная. По
данным Хантымансийскстата, в
прошлом году объем глубокого
разведочного бурения на нефть
в округе увеличился всего лишь
на 4%. С примерно 342 тысяч
метров до 356. Это очень низкий
показатель.
Продолжение на 3-й стр.
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Начало на 1-й стр.
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А я должен сказать, некоторые
республики получают больше на
душу населения, чем другие
регионы страны. Понятно, что
нужно было восстанавливать.
Замечательно, восстановили,
очень хорошо.
А во-вторых, необходимо
обеспечить жесткий финансовый
контроль. Есть финансовый
контроль бюджета Ханты-Мансийского округа со стороны
федерального центра. Вот когда
такой же контроль будет за
бюджетом республик Северного
Кавказа, это будет нормальный
результат.
- Но межэтнические, межнациональные противоречия
тоже как-то нужно решать…
- Нужно. Но надо понимать
природу их возникновения.
Причина конфликтов в правилах, которые устанавливает
государство. Ведь, согласитесь,
Россия должна же быть родным
домом и для русских тоже. К
сожалению, это огромный вопрос, уже не общественный, а,
политический.
Потому что наш владеющий
Россией класс - это класс коррупционеров. Это люди, которые
искренне верят в то, что они в
случае чего успеют унести ноги.
И они не могут поверить в то, что
с ними, как только они потеряют

власть, здесь, в Европе начнут
поступать по закону.
Хорошо бы, если бы наш правящий класс поменьше воровал
и больше любил народ.
Ведь без государствообразующего народа, без народа,
который несет ответственность
за единство и за само существование этой страны, России
просто не выжить.

- То есть, «страшно далеки
они от народа?». Я имею в
виду власть нынешнюю.
- Не надо меня провоцировать. Русский народ – сложный
народ. И был таким всегда.
Сегодня у нас появились
«другие русские», которые
успешно живут в Лондоне, учат
там своих детей, хранят там свои
деньги.
Но есть и те, кто живет и
работает в России. Занимают,
между прочим, в большинстве
своем весьма не прибыльные по
нынешним временам должности
- врачей, инженеров, учителей,
рабочих…
Вот, кстати, еще одна русская
черта – абсолютное отсутствие
склонности к коммерции, к
бизнесу. Может и поэтому так
трудно в России приживаются
идеи свободного рынка и свободной конкуренции, что русский
человек, в большинстве своем,
труженик, созидатель, а не торговец, бакалейщик.
И тот факт, что русские яв-

Виктор Сысун:
«ЛДПР знает о проблемах и
настроениях жителей Югры»

В конце сентября - начале
октября жители городов, поселков и деревень, расположенных в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском
и Ханты-Мансийском районах
могли видеть на своих улицах
необычный автобус, украшенный символикой ЛДПР.
Это начала свою работу передвижная общественная приемная Лидера ЛДПР В.В.Жириновского. Прием вели помощники
депутатов и сами депутаты от
ЛДПР в Тюменской областной
Думе и Думе Югры.

В первые же дни работы
сотрудники передвижной общественной приемной зафиксировали десятки обращений по
самым различным вопросам.
Общественные приемные
ЛДПР аккумулируют в себе поток
людских просьб, жалоб, чаяний с
которыми люди приходят к нам
за помощью и поддержкой.
Основа работы приемной
ЛДПР – это, в первую очередь,
работа с людьми, что называется глаза в глаза, ведь все мы
прекрасно понимаем, что, чем
ближе мы будем к нашим избирателям, тем легче будет понять те
проблемы, которые есть в нашем
обществе, для того, чтобы донести их до правительства округа,
области, Российской Федерации,
разработать пути решения и
отстаивать их на любом уровне.
Хочу напомнить всем нашим
избирателям, что в Ханты-Мансийском автономном округе на
сегодняшний день функционируют 19 общественных приемных
ЛДПР, в которые вы можете
обратиться за помощью.
Напоминаем их адреса, график работы и телефоны.

ляются, в большинстве своем,
бедными, а престиж профессий
инженера, врача, учителя, ученого и офицера в современном
обществе деградировал, мы
просто обязаны признать.
«Разгром» русских профессий, замечу, в значительной
мере также порождает межэтнические конфликты, потому что,
будучи выгнан из тех профессий,
к которым за советские годы
русский привык, он пытается
идти «на рынок», вписаться в
него, а там – все места заняты и
успешно освоены.
Я к чему веду? Если сегодня
«русские» профессии будут
восстановлены в своем статусе,
в государственной или частной
корпорации Иван будет получать
свои сотни тысяч рублей инженера-конструктора, то он будет
говорить не «Ох, достали меня
эти «земляки», меня не пускают», а скажет – «нормально,
работайте, мы, русский народ в
сущности не торговый…
Пусть он свои две-три тысячи
зарабатывает на рынке, а я
пять в КБ получу». И понимание
этого механизма должно быть
основополагающим.

- Ну, а как же быть с русской ленью? С повальным
пьянством? С нравственной
деградацией?
- Вот это и есть социальная
катастрофа. И началась она с
отсутствия у русского народа

цели, цели, к которой он мог бы
стремиться, которая могла бы
его объединить.
Выживание – это не цель для
народа. Жить в достатке – и это
не цель для народа. Догнать или
перегнать Америку или какие-то
цивилизованные страны – разве
это цель для народа?
Для русского народа, создавшего такую великую православную империю от океана
до океана, и цель должна быть
соответствующей – укрепление русских традиций, русской
государственности, русской
культуры. Культуры в широком

смысле – и ремесел, и технологий, и высокого достатка.
И тогда у русских появится
социальный смысл жить, развиваться, стремиться к продолжению своего рода, гордиться
страной, своей семьей, собой,
наконец.
Вот поэтому, и только в этом
смысле - я за русских!
Будет хорошо русским, будет
хорошо всем.
Сегодня это - формула выживания Российской государственности.
И никакой национализм здесь
не при чем.

Общественные приемные ЛДПР
в городах и районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местонахождение

График приема
граждан

Белоярский район

г. Белоярский, ул. Молодости, д.3,
офис 5

вторник и пятница
с 13.00 до 15.00

8(34670)21517

Березовский район

пгт. Березово, ул.Дуркина, д.19

8(34674)22276

Кондинский район

п. Междуреченский, ул. Титова 26А,
правое крыло.

вторник и пятница
с 13.00 до 15.00
вторник и пятница
с 13.00 до 15.00

Лангепас

ул. Солнечная д. 21/1

89226047140

Мегион

ул. Заречная д.15

Нефтеюганск

2 мкр., д.4, офис 11а

Нефтеюганский район

п.Салым, ул.45 лет Победы, д.1, помещение 4

вторник и пятница
с 13.00 до 15.00
пн-пт
17.00 до 19.00
пн-пт
09.00 до 18.00
пн-пт
09.00 до 17.00

Нижневартовск

ул. 60 лет Октября, д.1а

Нягань и Октябрьский
район

ул. Ленина, д.13

Покачи

ул. Пионерная, д.24

Пыть-Ях

ул. Волжская, д.29/2

Радужный

Северо-Западная коммунальная зона,
комплекс гаражей «Дружба», блок «Б»,
строение 35

Советский район

п. Пионерский, северная промзона, д.3

Сургут и Сургутский
район

ул. Магистральная, д.32

Сургут

ул. Нефтеюганское шоссе, д.58

Сургут

ул. Бульвар Свободы, д. 4/2

Урай

Ул. Пионеров, территория ОАО «Урайтеплоэнергия», фирма «Стайер»

Ханты-Мансийск и
Ханты-Мансийский район
Югорск

Муниципальное
образование

Телефон

8(34677)41444

8(34663)36194
8(3463)226740
8(3463)290487

пн-пт
09.00 до 17.00
пн-пт
10.00 до18.00

8(3466)697745

пн-пт
09.00 до 19.00
вторник и суббота
12.00 до 15.00
пн-пт
16.00 до 18.00

8(34669)74666

пн-пт
09.00-17.00
пн-пт
10.00-18.00

8(34675)40480

пн-пт
09.00-18.00
пн-пт
09.00-18.00
Пятница
14.00-16.00

8(3462)457640

ул. Мира, д.14

пн-пт
09.00-18.00

8(3467)330395

ул. Гастелло, д. 6, офис 208

пн-пт
09.00-18.00

8(34675)28037,
75167

8(34672)61419

8(3463)446122
8(34668)42735

8(3462)322224

8(3462)244141
8(34676)34511
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Владимир Сысоев:

«Я не имею морального права покрывать
управленческие ошибки Правительства
и Губернатора Югры, которые так дорого
обходятся налогоплательщикам»
С таким заявлением выступил вице-спикер областного парламента
на очередном заседании Тюменской областной Думы.
В рамках рассмотрения вопроса о поправках в бюджет на текущий
2013 год депутат Владимир Сысоев призвал коллег по партии
голосовать против полумиллионного бюджетного взноса в уставный
капитал ОАО «Югорская региональная электросетевая компания».
По мнению парламентария, появление этой фирмы привело
к серьезному росту тарифов в округе. Однако члены партии
технического большинства проигнорировали инициативу
Владимира Сысоева.
По итогам заседания мы попросили
руководителя фракции ЛДПР Владимира Сысоева прокомментировать
ситуацию с ОАО «ЮРЭСК».
- Владимир Владимирович, что это
за компания ОАО «ЮРЭСК»? И почему
Вы так упорно настаиваете на том,
чтобы не выделять ей средства из
областного бюджета?
- Из открытых источников следует, что
99,99% акций ОАО «ЮРЭСК» владеет
ОАО «ЮТЭК» - «Югорская территориальная энергетическая компания». В
свою очередь, «ЮТЭК» был образован
правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и имеет 100%
акций этого ОАО в государственной собственности автономного округа. Уставный
капитал ЮТЭКа на 31 декабря 2012 года
составил 3 289 314 тысяч рублей. Уставный капитал ЮРЭСК на 31 декабря 2012
года составил 4 997 398 тысяч рублей,
то есть почти пять миллиардов рублей,
тогда как еще год назад, на 31.12.2011
года уставный капитал ЮРЭСК составлял
всего сто тысяч рублей.

На первый взгляд, вроде бы все
хорошо. Но что происходит на самом
деле? Средства ЮРЭСК идут на покупку
муниципальных сетей при полном отсутствии конкуренции при проведении
конкурсов. Организации, имеющие намерения поучаствовать в этих конкурсах,
но не имеющие отношения к ЮТЭК, под
различными предлогами исключаются из
участия в этих конкурсах, либо с ними просто не подписываются муниципальные
контракты. Единственным соперником
ЮРЭСК в данных аукционах является
аффилированная с ЮТЭК и ЮРЭСК
организация - ОАО «ЮГК» - «Югорская
генерирующая компания», которая, к слову, владеет 0,01% акций самой ЮРЭСК.
Например, сейчас в Арбитражном
суде Ханты-Мансийского автономного
округа рассматривается дело об отмене
аукциона на продажу сетей в Белоярском
районе, в котором участвовало ООО
«РИК», не имеющее отношения ни к
ЮТЭК, ни к ЮРЭСК. Налицо полное
отсутствие конкуренции при проведении
этих аукционов.

- Куда, в таком случае, смотрит федеральная антимонопольная служба?
- Мне бы и самому хотелось это знать.
Более того, согласно законодательству
о приватизации государственного и
муниципального имущества, компании
с государственным участием более
25% уставного капитала не могут быть
покупателями государственного или муниципального имущества, кроме случаев,
когда внесение имущества осуществляется при учреждении открытых акционерных обществ либо в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций при
увеличении уставных капиталов открытых
акционерных обществ.
Таким образом, муниципальные сети
в нарушение законодательства, по завышенным ценам - это видно из аукционной
документации - продаются ЮРЭСК. И
средства, вырученные от продажи сетей,
идут на погашение долгов самих муниципальных предприятий перед ЮТЭК.
- То есть, Вы хотите сказать,
что муниципальным имуществом
управляют неэффективно?
- Да, именно эту мысль я и пытался
донести до своих коллег по парламенту.
Мною было предложено исключить из
расходной части бюджета на 2013 год
расходы в сумме пятьсот миллионов,
предназначенные для взноса в уставный
капитал ОАО «Югорская региональная
электросетевая компания», и тем самым
не покрывать неэффективность принятых
управленческих решений в Югре.

В округе, как вы знаете, существует
целевая программа «Централизованное электроснабжение населенных
пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013
годы и на перспективу до 2015 года».
Цель этой программы - удовлетворение
потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и
качественного электроснабжения в 16
населенных пунктах автономного округа,
и на эти цели предусмотрено финансирование за счет окружного бюджета в 2013
году 186 миллионов рублей. Исполнение
программы за первое полугодие – 2,5%,
то есть четыре миллиона семьсот тысяч
рублей! Сравните: четыре миллиона
семьсот тысяч рублей за счет бюджета
автономного округа на реализацию
окружной программы централизованного
электроснабжения за счет окружного
бюджета и пятьсот миллионов за счет
областного бюджета в уставный капитал
коммерческой организации с сомнительной деятельностью.
Поэтому я, как депутат, избранный
населением Тюменской области, в том
числе и жителями Ханты-Мансийского
автономного округа, не имел морального права покрывать управленческие
ошибки правительства и губернатора
Югры, которые так дорого обходятся
налогоплательщикам и противоречат
Энергетической стратегии России.
Жанна ХАРИНОВА,
помощник депутата

Евгений Марков:

«Правительство Югры должно заботиться о благополучии жителей
округа, а не только добывающих компаний»
также имеют отчетливую отрицательную
динамику.
Рабочие места сокращаются. Среднесписочная численность работников
предприятий нефтегазового комплекса,
которые получают налоговые преференции, в 2009 году была примерно 150 тысяч
человек, в 2010 - чуть больше 130 тысяч
человек, на конец 2011 года – немногим
больше 120 тысяч.

им льготы: о вложении инвестиций,
о создании новых производств и
рабочих мест в отрасли?..
- Когда Александр Дроздецкий – наш
представитель, участвовавший в работе
круглого стола по налоговой политике на
2014-2016 годы, - попытался выяснить
у представителей правительства Югры,
ведется ли какой-либо учет средств,
переданных нефтяным корпорациям в

Налоговые льготы – это не благотворительность, а один
из важнейших и действенных инструментов, с помощью
которого окружного правительство должно стимулировать
развитие нефтяной промышленности в Ханты-Мансийском округе.

Продолжение. Начало на 1-й стр.
Современные технологии добычи
нефти в Югру приносят западные, прежде
всего американские, компании. Наши
нефтяники предпочитают пользоваться
разработками Shell, Schlumberger, ExxonMobil, BP.
Наконец, обновление оборудования.
Опять сошлюсь на данные Хантымансийскстата. На сегодняшний день степень
износа основных фондов, то есть оборудования, которое используют нефтяники
для добычи и перекачки нефти, составляет почти 60%. А темпы реконструкции,
которую должны были подстегнуть
налоговые льготы, не обеспечивают
«омоложение» фонда.
Социально значимые показатели

Доходы рядовых нефтяников – уменьшаются. За счет вывода из состава основных компаний сервисных предприятий
появилась возможность резко снизить
оплату труда тех, кто не участвует непосредственно в добыче углеводородов.
На сегодняшний день зарплата слесаря
в сервисной компании в два раза ниже
зарплаты, например, помощника бурильщика.
И все это – на фоне огромного объема
дивидендов, которые нефтяники выплачивают своим акционерам. За 2009 год
общий объем выплаченных дивидендов
составил примерно 280 миллиардов рублей, за 2010 год – уже 320 миллиардов,
за 2011 год - 324 миллиарда рублей.
Складывается впечатление, что правительство Югры невольно помогает
олигархам сохранить свои доходы.
- Но ведь нефтяные компании должны как-то отчитываться о том, как
они использовали предоставленные

виде налоговых льгот, внятного ответа
он не получил.
Правительство не знает, куда и в какие
основные фонды нефтяники инвестировали средства.
Проведенный нами анализ деятельности компаний ТЭК, работающих на
территории Югры и получающих, соответственно, финансовые послабления,
показывает, что основные инвестиции
они делают в производство за пределами
округа, несмотря ни на какие льготы. «Роснефть» инвестирует средства в развитие
в Красноярском крае, «Сургутнефтегаз»
— в Якутии, ЛУКОЙЛ, вообще, — за
рубежом.
- И что же в этом случае Вы предлагаете сделать?
- В условиях, когда доходная часть
бюджета Югры сокращается (а за первое
полугодие 2013 года в бюджет ХМАО
поступило только 40% от годового плана), говорить о сохранении налоговых

преференций для нефтяников, по мнению
фракции ЛДПР, недальновидно.
Что такое 20 миллиардов рублей для
бюджета Югры, которые бюджет теряет
из-за налоговых льгот? Это сопоставимо
с расходами на социальную политику
или на капитальное строительство в
2012 году. Это более половины средств,
выделяемых на все окружное здравоохранение. Это в 20 раз(!) больше, чем
было потрачено в 2012 году, например,
на целевую программу «Культура Югры».
Более того, будь эти деньги в казне,
округу не пришлось бы сегодня влезать
в долги и занимать почти 13 миллиардов
рублей у Сбербанка и Ханты-Мансийского
банка для того, чтобы покрыть дефицит
бюджета и выполнить социальные обязательства перед населением Югры.
Наконец, этих денег хватит для того,
чтобы восстановить присвоение звания
«Ветеран труда» жителям округа, которые
по 20-30 лет отработали на Севере.
Сегодня нужно искать новый формат
отношений с нефтяниками. Легко пойти
на поводу у вроде как основных налогоплательщиков округа - нефтегазовых
компаний, гораздо сложнее выстроить
такую систему в отношениях власти и
нефтяного бизнеса, при которой, как
говорится, «и волки сыты, и овцы целы».
Поэтому для начала мы предлагаем
сформировать из числа депутатов Думы
Югры, Государственной Думы, членов
профильных департаментов правительства округа, представителей нефтяных компаний рабочую группу, которая
определила бы основные направления
этого взаимодействия и проработала его
основные законодательные механизмы.
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Олег Дейнека:
«ЛДПР добилась сохранения на три года 5%
налога для малых и микропредприятий»

На заседании Комитета по бюджету,
финансам и налоговой политике в Думе
Югры был рассмотрен проект закона
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О внесении изменений в статью
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О ставках налога,
уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения».
Законопроектом предлагалось установить
на 2014 год минимальную ставку налога
по упрощенной системе налогообложения
в размере 5% для налогоплательщиков,
относящихся к малым и микропредприятиям, в том числе индивидуальным
предпринимателям, использующим в
качестве объекта налогообложения
«доходы, уменьшенные на величину расходов», независимо от принадлежности
к определенным видам экономической
деятельности.
Руководитель фракции ЛДПР Евгений
Марков предложил ввести эту льготу не
на год, а на три года.
Свое предложение Евгений Владимирович мотивировал тем, что, во-первых,
бюджет региона принимается на три года,
а, во-вторых, эта льгота может остановить
процесс снижения количества индивидуальных предпринимателей в округе.

В условиях нефтяных моногородов
малые предприятия и индивидуальные
предприниматели давно уже взяли на
себя основные функции по бытовому
обслуживанию, продовольственному
обеспечению населения.
Прекращение их деятельности отрицательно скажется не только на отсутствии
налогов, но и, непосредственно, на жизни
людей.
Мы все обсуждаем экономическую
сторону этого решения. А социальная?
Работники будут выброшены на улицу.
Куда они пойдут? Ведь семьи-то кормить
надо. Это одна сторона. Есть и другая
сторона проблемы. Для пенсионеров,
особенно одиноких, работа - это жизнь. К
тому же, многие из них - это высококлассные профессионалы.
Статистика показывает, что с введением новых налогов часть предпринимателей уже ушли в тень. Правительство
РФ опомнилось и вводит корректировку
федерального законодательства.
Сумма налоговых доходов, которую
дают частные предприниматели в бюджет
Югры, не велика. Но это тот пласт людей,
которые никак не зависят от государства,
не просят никаких подачек, а сами себя
обеспечивают, решают свои жилищные,
социальные, любые проблемы. Пусть и
платят они эти 5% всегда.
Несмотря на то, что на заседании комитета предложение депутата от фракции
ЛДПР Евгения Маркова было заблокировано единороссами, на Совете Думы,
решили принять во внимание замечание
депутатов и установить минимальную
ставку налога по упрощенной системе
налогообложения в размере 5% для налогоплательщиков, относящихся к малым
предприятиям и микропредприятиям, на
три последующих года.
Депутатам фракции ЛДПР в очередной
раз удалось добиться учета мнения
членов партии, учета интересов югорчан.

Александр Дроздецкий:

ЛДПР 86

«Людей мы в беде не оставим»

5 сентября депутат Думы ХМАО-Югры
от фракции ЛДПР Александр Дроздецкий
посетил с рабочим визитом поселок Горноправдинск Ханты-Мансийского района.
Депутат встретился с жителями поселка,
работниками бюджетных организаций, а
также с жильцами сгоревшего в ночь на
1 сентября дома.
В Горноправдинске Александр Александрович Дроздецкий провел встречу
с трудовым коллективом детского сада
«Сказка», рассказал о деятельности
депутатской фракции ЛДПР и планах на
будущее, уточнил, какие проблемы волнуют сегодня горноправдинцев. Депутат
пообещал, что вскоре в Горноправдинске
будет открыта общественная приемная
ЛДПР, что облегчит для жителей поселка
решение насущных проблем. Не надо
никуда ездить – прямо в своем поселке
пришел на прием к окружному депутату
и решил наболевший вопрос.
Встретился депутат и с руководством
сельского поселения, и с жителями сго-

ревшего дома. В результате постигшего
людей горя, четыре семьи, в буквальном
смысле, остались без крыши над головой.
В беседе с исполняющим обязанности
главы сельского поселения Виктором
Завьяловым, помимо обсуждения других
насущных вопросов, депутат выяснил,
какие меры принимаются по расселению
погорельцев, какая помощь им оказывается, что предпринимается для того,
чтобы как можно быстрее устранить
последствия постигшего жильцов дома
бедствия. Выехал на место пожара и
пообщался непосредственно с пострадавшими – узнал их первоочередные
потребности, наметил пути разрешения
сложившейся ситуации.
- Если людям потребуется наша помощь, в том числе и материальная, то за
деньгами дело не станет – мы готовы оказать такую помощь, - отметил Александр
Александрович. – Но только в первом
квартале следующего, 2014 года. Тем не
менее, людей мы в беде не оставим.

Александр Крыгин:

«При таком подходе к финансированию
строительства или выкупа детских садов и школ
выполнение Указов Президента невозможно»
Депутаты фракции ЛДПР вновь столкнулись
с непрофессионализмом окружных
чиновников, ответственных за разработку
важнейших документов. На этот раз - при
обсуждении государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре на
2014-2020 годы».
В Думе Югры прошло рабочее
совещание по обсуждению проекта государственной программы «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014-2020
годы».

И, как это уже бывало не раз
за последние годы, во время
обсуждения документа, который
коснется практически каждого
жителя округа, выяснилось,
что чиновники подошли к делу
непрофессионально.

В программе за счет привлеченных инвестиций планируется
сооружение 85 учреждений
образования, в том числе часть
детских садов и школ предполагается строить на основе
государственно-частного партнерства (ГЧП) с последующим
выкупом объектов у частных
инвесторов.
В программе в пункте 11.4
даже указаны средства на выкуп
объектов - 12 млрд 515 млн
рублей. Но...
Но их выделение оговорено
сноской: «средства на софинансирование мероприятий по
приобретению объектов общего и дошкольного образования
носят прогнозный характер
и предусматриваются при
наличии».
При этом бюджетом автономного округа данные расходы не
запланированы.
Проще говоря, денег на выкуп
построенных частными инвесторами детских садов и школ нет,
а в самой программе заложена
возможность ее полного или
частичного невыполнения.
Получается, что Правительство готово принять программу, финансирование которой в
полном объеме изначально не
обеспечено и даже не учтено в
главном финансовом документе
Ханты-Мансийского автономного
округа!

У наших избирателей – жителей Югры вряд ли есть желание
погружаться в дебри финансовых показателей, расчетов и методик - им сегодня важно знать,
будут ли сданы детские сады и
школы вовремя, и будут ли их
дети обеспечены бесплатным
и качественным образованием.
К сожалению, сегодня мы
уже не можем доверять голословным заявлениям окружных
чиновников из департамента
образования и молодежной
политики.
Проблема строительства в
округе детских садов и школ уже
не первый год находится в числе
самых актуальных.
И острота ее не снижается.
Именно поэтому депутаты от
ЛДПР постоянно контролируют
выполнение соответствующих
подпрограмм программы «Сотрудничество», неоднократно
указывали исполнительной власти на необходимость расширения масштабов строительства
детских дошкольных учреждений, сокращения его сроков и
длительности бюрократических
процедур.
Мы считаем недопустимым принятие направленных
на развитие образования государственных программ, не
обеспеченных необходимым
финансированием.
При таком подходе выпол-

нение майских (2012 г.) Указов
Президента невозможно.
Для полной прозрачности и
открытости средства на строительство или на выкуп детских
садов и школ должны быть в полном объеме учтены в расходной
части окружного бюджета.
Чтобы замечания фракции
по содержанию обсуждаемой
программы не были «забыты»,
мне пришлось оформить их
письменно и передать председателю Комитета по социальной
политике Думы Югры депутату
Наталье Западновой, руководившей работой совещания.
Наше мнение было услышано, и протокольно зафиксировано задание соответствующим
структурам дать письменно
ответ фракции ЛДПР и переработать в этой части проект
программы. Мы, в свою очередь,
будем держать этот вопрос под
депутатским контролем до его
окончательного решения.
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Гарри Столяров:

«Депутаты фракций ЛДПР в Тюменской
облдуме и Думе Югры добились ремонта
автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск»

Ремонтные работы на участке Салым - Уват
федеральной автотрассы, соединяющей Тюмень,
Нефтеюганск и Ноябрьск, подходят к концу.
Впервые за долгие годы здесь произведен
полноценный ремонт.
О том, как этого удалось добиться, наш
корреспондент беседует с заместителем
руководителя фракции ЛДПР Тюменской
областной Думы Гарри Ивановичем Столяровым.
- Гарри Иванович, почему
депутатские фракции ЛДПР в
Тюменской областной Думе и
Думе Югры так много внимания уделяют этой проблеме?
- Проблема строительства,
ремонта и содержания дорог
была и остается в центре внимания и деятельности партии.
Лидер ЛДПР, заместитель председателя Государственной Думы
Владимир Вольфович Жириновский, на всех уровнях неоднократно подчеркивал важность
совершенствования дорожной
инфраструктуры.
Позвольте, я процитирую:
«Дороги нужны и экономике,
и гражданам. У нас огромная
страна, нужно дать людям возможность свободно по ней передвигаться на дешевом и быстром
транспорте».
Теперь о дороге Тюмень –
Нефтеюганск – Ханты-Мансийск
– Ноябрьск. Это федеральная

трасса, имеющая огромное значение и для трех субъектов
Федерации, и для их жителей.
Во-первых, на сегодняшний
день это - единственная полноценная дорога, соединяющая
центры трех субъектов Федерации, их крупнейшие промышленные центры. Поэтому, с точки
зрения социально-экономического развития Западной Сибири, она имеет стратегическое
значение. Во-вторых, несмотря
на свое безобразное состояние,
эта дорога оставалась и остается одним из основных каналов
снабжения продовольственными
и промышленными товарами
жителей городов и районов, не
имеющих железнодорожного
сообщения с городами Урала и
юга Тюменской области. По этой
же дороге продолжается завоз
оборудования и необходимого
сырья для ряда предприятий
Севера.
В-третьих, по этой дороге
ежегодно едут в отпуск на своих
автомашинах и возвращаются
домой тысячи северян.
И до недавнего времени эту
дорогу, особенно на участке

между Салымом и Уватом, иначе
как «дорогой смерти» уже и не
называли.
- «Дорога смерти»? Как-то
пафосно звучит...
- Какой уж тут пафос... В
2005-2010 годах 157 человек
погибли, из них – 5 детей. За это
же время в результате дорожно-транспортных происшествий
ранения получили 993 человека,
из них – 77 детей. Причем, по
представленной в 2011 году
начальником ГИБДД УВД Тюменской области информации, рост
аварий, связанных с состоянием
дороги, очевиден. В 2010 году,
по сравнению с 2009 годом,
число дорожно-транспортных
происшествий из-за неудовлетворительного состояния дороги
выросло на 29 процентов. В том
числе из-за дефектов дорожного
покрытия – на 67 процентов!
Какие еще аргументы нужны

были для того, чтобы эту дорогу,
наконец, отремонтировали?!
- Странная ситуация: и
Ханты-Мансийский округ, и
Тюменская область входят
в число регионов-доноров,
имеют солидные бюджеты.
Почему же они не могли выделить средства на ремонт
этой дороги?
- Потому что эта трасса –
федеральная. Она находится
в ведении Росавтодора, что
исключает возможность использования средств субъектов. На
сегодня это – главный камень
преткновения. В свое время
первый губернатор Югры Александр Васильевич Филипенко
пытался решить этот вопрос, но
безуспешно.
Деньги были, причем на выбор: из бюджетов области и
округов, из бюджета программы
«Сотрудничество». А решения
федеральных властей не было.
Тогда мы – региональные отделения ЛДПР в Тюмени, в Югре и
на Ямале – сказали губернаторам: «Давайте мы поможем вам
решить эту проблему!»

- Вы упомянули 2011 год.
Это своеобразная точка отсчета, начало работы депутатов в этом направлении?
- Не совсем так. Депутат
Тюменской областной Думы Владимир Владимирович Сысоев
еще в 2008 году неоднократно
выступал на думских заседаниях, депутатских слушаниях,
заседаниях профильных комитетов, направлял письма и губернаторам, и в соответствующие
инстанции – всячески добивался
решения этой проблемы. В ответ
мы получали вежливые отписки
все с той же аргументацией – нет
денег.
А весной 2011 года, после
того, как ЛДПР сформировала
свою фракцию в Думе Югры,
к работе тюменских депутатов
подключились и югорские. Депутаты нашей фракции в окружной
Думе разработали законопроект,
позволяющий внести изменения
в Бюджетный кодекс РФ, ряд
других федеральных законов,
определяющих межбюджетные
отношения федеральной власти
и субъектов.
Мы провели по этой теме
в Сургуте круглый стол с приглашением представителей
общественных организаций.
А в июле 2011 года - заседание круглого стола «Проблемы
содержания и ремонта федеральной автомобильной дороги
Тюмень – Сургут – Ноябрьск (на
примере участка Салым – Уват)
и пути их решения» в Ханты-Мансийске. В нем приняли участие
депутаты фракции ЛДПР Думы
ХМАО – Югры, депутат Тюменской областной Думы Владимир
Сотников, депутаты от ЛДПР
в органах представительной
власти муниципалитетов округа,
старший помощник прокурора
ХМАО – Югры Марьяна Королева, заместитель начальника
ФГУ «Уралуправтодор» Сергей
Осенков, координаторы местных отделений ЛДПР. Не было
только представителей соответствующих окружных ведомств.
Мы, по сути, провели общественную экспертизу этого
законопроекта.
Вы, наверное, помните, мы
подготовили и внесли в Думу
Югры законодательную инициативу, которая предполагала в
короткий срок привести в порядок эту дорогу. Тогда югорские
единороссы ее заблокировали.
- Но это вас не остановило?
- Нет, конечно. При бездействии и даже, порой, противодействии окружной власти мы
пошли на федеральный уровень
другим путем.
Мы составили обращение к
Президенту России Дмитрию
Медведеву, под которым поставили свои подписи более 10
тысяч жителей Югры, в котором
просили Президента «дать право и поручить Губернаторам
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и
Ямало-Ненецкого автономного
округа, совместными усилиями
и с привлечением, если нужно
ФГУ «Уралавтодор», отремон-

тировать и привести в порядок
аварийные участки федеральной дороги за счет собственных
средств».
Мы проводили митинги и
пикеты, с одной стороны, для
того, чтобы показать нашим жителям, что мы не отказываемся
от своих обещаний. С другой
– привлечь внимание властей
к этой проблеме. Свои слова
участники митингов подкрепляли конкретным делом: силами
либерал-демократов Югры был
показательно отремонтирован
участок на 575-м километре
трассы.
В поселке Салым была открыта общественная приемная
Лидера ЛДПР В.В.Жириновского,
куда каждый автомобилист,
пострадавший на участке дороги
Уват – Салым, мог обратиться за
бесплатной помощью в составлении искового заявления в суд.
19 июля 2011 года, в ходе
визита в Тюмень, Председатель
ЛДПР Владимир Жириновский
отдельно остановился на транспортной проблеме, особенно на
ремонте и содержании трассы
Тюмень - Сургут, и сказал, что
берет под личный контроль
решение вопроса о ремонте этой
федеральной дороги. А 25 июля
Владимир Вольфович направил
министру транспорта России
Левитину письмо с требованием
рассмотреть предложения фракции ЛДПР в Югре по ремонту
«Дороги смерти» Тюмень – Сургут – Ноябрьск.

2008 году забрасывали ямки
асфальтовой крошкой на 50
километрах, то в 2011-м проделывали это на 88! Поэтому мы и
вынуждены были вновь и вновь
возвращаться к этой теме.
В конце 2011 года ЛДПР усилила свои позиции в Тюменской
областной Думе, и мы продолжили начатую работу, добиваясь от федеральных структур
увеличения финансирования
и проведения качественного
ремонта.
- И все-таки добились ремонта дороги?
- Добились. Но это – заслуга
не только ЛДПР. Это еще и
заслуга активистов, жителей,
которые выходили вместе с
нами на митинги, писали письма
и обращения губернаторам, в
правительство, Президенту. Без
них отстаивать свою позицию,
свои предложения нам было бы
труднее.

- И что, чиновники как-то
на это отреагировали?
- Чиновники Минфина и Росавтодора остались верны себе,
своей практике «полумер» финансирование выросло, но
оставалось недостаточным.
В 2008 году, как явствует из
ответа тогдашнего исполняющего обязанности начальника
«Уралуправтодора» Шмырова,
ремонтные работы велись на
четырех участках общей протяженностью 53 километра. О
капитальном ремонте речь даже

- Как сейчас обстоят дела
на аварийном участке дороги
от Салыма до Увата?
- Ремонт дороги завершается.
Этой осенью планируется доделать несколько плохих участков,
и после этого останется только
построить три мостовых перехода. Всего в этом году будет
отремонтировано более 250
километров дороги. Надеюсь,
окончательно все работы будут
завершены до 2015 года.
Единственная проблема, которая останется - это сложный
рельеф трассы в районе Увата,
который снижает безопасность
движения, заставляет водителей
ехать с пониженной скоростью.

не шла. В 2011 году, как сообщил заместитель начальника
«Уралуправтодора» Осенков,
был проведен ремонт 88 километров дороги, а капитально
отремонтировали только 11
километров. Кроме того, три
моста были реконструированы,
один отремонтирован. И все!
Вы понимаете, если они в

Есть и другая проблема – на
хорошей дороге не все водители
соблюдают скоростной режим.
И число подобных нарушений,
по данным ГИБДД, существенно
выросло. Но я надеюсь, что с
этой проблемой наши водители
– с помощью ДПС (смеется)
справятся и без депутатской
поддержки.
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В интересах Югры и югорчан
Депутаты фракции ЛДПР в Думе Югры в 2011-2013 гг. внесли
более 30 законопроектов, направленных на развитие Югры, на
улучшение жизни ее жителей. Мы продолжаем публикацию
обсуждения этих законодательных инициатив, в котором
участвуют сами югорчане.

Главный критерий - стаж работы
на Севере!

Установить единственным и основным критерием для присвоения
звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры» показатели трудового стажа на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры: женщины 25 и более
календарных лет, мужчины - 30 и более календарных лет - и
отменить действующие условия, гарантирующие присвоение звания
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
при наличии наград или почетных званий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Губернатор отклонила предложение ЛДПР
Багрин Павел Ильич,
подъесаул, казак Нефтеюганского
городского общества,
член ЛДПР с 2010 года:
- Ветеран - это тот, кто дольше служит
или работает. Поэтому я считаю правильным установить единственным критерием
для присвоения звания «Ветеран труда
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» трудовой стаж на территории
Югры.
Отменить действующие условия,
гарантирующие присвоение звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа» на территории ХМАО-Югры
тоже считаю необходимым, потому что
любой начальник может получить окружную награду, не проработав и трех лет.
А простой рабочий - не получит никогда!

Дать местной власти право
обсуждать законопроекты!

Установить ценз оседлости!

Установить ценз оседлости для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих
получить меры государственной поддержки на приобретение
(строительство) жилья в автономном округе, в виде обязательного
проживания в автономном округе не менее пяти лет.
ЕР заблокировала инициативу, несмотря на то, что она
была направлена на поддержку людей, длительное время
проживавших в округе и районах, приравненных к районам
Крайнего Севера с неблагоприятной климатической
обстановкой. А также на то, что это предотвратило бы
увеличение миграции в округ из других субъектов РФ
и других государств.
Пшеничников Алексей Макеевич,
хорунжий, казак Нефтеюганского
городского казачьего общества,
член ЛДПР с 2010 года:
- Во избежание недовольства и социального взрыва среди северян необходимо установить ценз оседлости в
Ханты-Мансийском автономном округе от
15 до 20 лет при оказании мер государственной поддержки.
Это связано с тем, что граждане,
прибывающие из южных регионов постсоветского пространства, незаконно
приобретают гражданство России, делают себе регистрацию, нарушая тем
самым законодательство Российской
Федерации.
Да даже и те, кто приехал в округ на
законных основаниях, не должны сразу же
пользоваться такими же льготами, какие
есть у тех, кто лучшие годы своей жизни
отдал развитию Югры.
Этим ущемляются права и интересы в

сфере жилищного законодательства тех
граждан, которые в действительности
на протяжении длительного времени
проживают на территории ХМАО-Югры
и нуждаются в улучшении жилищных
условий.

Казачеству - государственную
поддержку!

Направлен на регулирование общественных отношений, связанных с
деятельностью в округе казачьих обществ, казачьих дружин.
Обеспечена поддержка казачества, казачьих обществ, а
также членов казачьих обществ, добровольно взявших на себя
обязательства по несению государственной и муниципальной
службы, объединенных в отдельское казачье общество, со
стороны государства и муниципальных образований Югры.

Предоставить возможность участия органов местного
самоуправления в обсуждении проектов законов округа,
непосредственно связанных с деятельностью органов местного
самоуправления.
Представители муниципальных образований Самойлов Владимир
участвуют в обсуждении проектов законов. Александрович,

казачий полковник, атаман
Нефтеюганского городского
казачьего общества,
член ЛДПР с 1994 года:

Жарков Анатолий Сергеевич,
войсковой старшина, начальник
штаба Нефтеюганского городского
казачьего общества,
член ЛДПР с 1993 года:
- На мой взгляд, это абсолютно правильная инициатива наших партийцев,
и то, что ими был разработан проект
постановления о внесении изменения
в соответствующую статью Регламента
Думы, надо расценивать как очередной
позитивный шаг в повышении эффективности управления муниципальным образованием и улучшении качества жизни
людей. Это нечто большее, чем могло бы
показаться на первый взгляд – ведь, если
не принять участие в обсуждении того
или иного законопроекта, касающегося
непосредственно родного муниципального образования, то невозможно будет
и добиться каких-то положительных
преобразований для своего населения.
А без этого нам никуда: получится, как
в старой русской поговорке – «без меня
меня женили», что совершенно для нас

неприемлемо и недопустимо. Поэтому
скажу прямо: инициатива хорошая,
добротная, способная принести максимальную пользу жителям муниципальных
образований, поэтому её всеми силами
надо претворять в жизнь!

- Закон, в целом, правильный и нужный. Но в силу того, что далеко не все
предложения депутатов фракции ЛДПР
были в нем учтены, он требует серьезной
доработки.
Действие Закона Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «О казачестве»
распространяется только на казаков,
вошедших в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации.
Он не затрагивает интересы казаков
казачьих обществ, не входящих в государственный реестр, которые так же,
как и реестровые, занимаются охраной
общественного порядка, воспитанием
подрастающего поколения, сохранением
казачьих традиций и т.д.
Закон также не предусматривает
создание казачьих отрядов содействия
правоохранительным органам по примеру
внесенного в государственный реестр
Кубанского казачьего общества, с финансированием этих отрядов за участие

в охране общественного порядка. Считаю,
что деление в нашем округе казаков на
реестровых и общественных создает
предпосылки для дестабилизации в
обществе.
Поэтому работу над этим законом нужно продолжать, добиваться принятия всех
необходимых поправок и дополнений.
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Яков Мари:

«Лучшая оценка нашей работы – доверие избирателей»

Мы продолжаем публиковать материалы о
работе местных отделений ЛДПР в городах и
районах Югры. Сегодня о работе фракции ЛДПР
в городской Думе Ханты-Мансийска рассказывает
ее руководитель, член Координационного Совета
Ханты-Мансийского регионального отделения
ЛДПР Яков Иоганович Мари.
- Яков Иоганович, расскажите, пожалуйста, о Вашей
фракции.
- Наша фракция ЛДПР - помимо меня в нее входят депутаты
Сергей Яковлевич Первухин и
Сергей Николаевич Новиков работает в Ханты-Мансийской
городской Думе уже более двух
лет. На заседаниях Думы мы
всегда выступаем, что называется, единым фронтом. Это – не
единомыслие, а согласованная
позиция: очень часто перед
заседаниями мы собираемся
и обсуждаем вынесенные на
повестку дня вопросы, ищем
наиболее правильное решение. Порой это бывает нелегко
– чиновники так составляют
свои отчеты, что объективную
картину увидишь не сразу. Но в
цифрах, представленных исполнительной властью, приходится

Очень много мелких просьб.
Я родился в Ханты-Мансийске,
меня многие знают, поэтому
многие вопросы, которые другим
людям тяжело решить из-за
незнания каких-то особенностей, решаются порой просто
по телефону. Иногда даже и
письма писать не приходится.
Но я прекрасно понимаю, что
мелкими эти просьбы кажутся
только со стороны, а для конкретного, живого человека они
уже превратились в огромную, не
решаемую проблему. Поэтому в
помощи никогда не отказываю.

разбираться досконально: на что
пошли выделенные средства,
как это можно проконтролировать...
- И как? Вам это удается?
- Не только аппетит приходит
во время еды (смеется), но и
опыт приходит во время работы.
Кроме того, если тебе что-то
непонятно, всегда есть возможность спросить. Депутаты от
правящей партии редко задают
представителям исполнительной власти неудобные вопросы.
А мы эти острые вопросы, если
это необходимо нашим избирателям, никогда не обходим
стороной.
- А как Вы узнаете, что
необходимо избирателям?
- Информация поступает
постоянно: это и обращения

людей, их жалобы, это и наши
встречи с избирателями. Люди
идут к нам, надеясь на помощь,
и мы стараемся в меру своих
сил помогать. И это – второе
направление нашей депутатской
деятельности.
Например, обратился ко мне
житель Ханты-Мансийска. Он
болеет туберкулезом, а квартиру
ему никак не выделят. Он уже
выиграл все суды – и городской,
и окружной, но все без толку.
Нам удалось помочь ему получить квартиру.
Женщина обращалась, которую «потеряли» в очереди за
субсидией на жилье. Написали
письмо – ее в очереди восстановили.
Другая женщина пожаловалась на то, что у них возле дома
выкопали траншею. Делали,
наверное, ливневую канализацию. А дом деревянный – дал
трещину фундамент, брусья
разошлись. Им монтажной пеной
зимой дыры заделали – и все.
Эта эпопея длилась месяцев
пять: куда жительница только ни
обращалась – нигде не помогли.
Решили мы и эту проблему в
течение месяца.

- Но, наверное, есть проблемы, – и не только финансового характера – для решения которых полномочий
депутата городской Думы не
хватает?
- Конечно. Взять, к примеру,
ситуацию с продажей городской
агрофирмы. Там в свое время
была птицефабрика, тепличное
хозяйство. Еще при губернаторе
Александре Васильевиче Филипенко было принято решение
вынести это производство за
пределы города. В районе деревни Ярки должно было быть
начато строительство с участием
окружного, районного и городского бюджетов.
Но под давлением заместителя губернатора Александра
Кима сооружение комплекса
было остановлено, хотя вся
документация уже была готова.
А это серьезные затраты – одна
экологическая экспертиза обошлась в 7 миллионов рублей.
Строительство уже даже началось: подвели коммуникации
- газ, свет…
Сначала отказался от участия
район. Потом - округ. Ким заявил,
что округу это не интересно:
выкладывать миллиард на стро-

ительство агрофирмы. Хотя
строить можно было поэтапно.
Эту площадку решили продать
– сказали, что городу в одиночку
не вытянуть. Но незавершенное
строительство с активами в сумме свыше 90 миллионов рублей
продали за 47 миллионов.
Когда я спросил, кто производил оценку, мне сообщили, что
этим занимался городской экономический отдел. Все, дескать,
нормально. Но при этом город
потерял около 50 миллионов
рублей.
Теперь, вроде бы, планируют
поставить агрофирму за рыборазводным заводом, но я думаю,
что ничего сделано не будет.
Обидно за людей.
Дело в том, что в район деревни Ярки перевезли жителей из
другой деревни Базьяны. Дома,
которые предоставили им, очень
неудобные, холодные, поэтому
большое количество домов
просто продается. А теперь у
них работы нет и не будет – ктото устроился в городе, кто-то
нет. Законностью проведенной
сделки пусть занимаются правоохранительные органы, а вот о
людях надо позаботиться.
- А как Вы оцениваете работу фракции?
- Лучшая оценка – мнение
наших избирателей. И вот о том,
как жители Ханты-Мансийска
оценивают деятельность ЛДПР
в целом, сказать могу. Сегодня
многие хотят вступить в нашу
партию. Но очень жесткие требования центрального аппарата
заставляют нас подходить к
вопросам приема очень избирательно. В целом же, около 30-35
процентов горожан поддерживают ЛДПР. И в этом отношении к
партии, наверное, есть и оценка
нашего труда.

Александр Лобов:

«Главная задача – защищать интересы людей»
В Нижневартовске исполняющего обязанности
координатора городского местного отделения
ЛДПР Александра Лобова знают многие горожане.
И прежде всего - как правозащитника, борца с
чиновниками за интересы людей.

- Александр Викторович,
к моменту вступления в
партию Вы были уже достаточно известным в городе
правозащитником. Почему
Вы вступили в ЛДПР?
- Потому что мне надоела
монополия во власти, эта соглашательская политика городской
думы, результатом чего стали
коррупционные скандалы, неконтролируемые тарифы ЖКХ,
безнаказанность управляющих
компаний, проблемы с детскими
садами, ветхим жильем, злоупотребления при муниципальных
конкурсах, отвратительное медицинское обслуживание, ужасные дороги, препоны малому и
среднему предпринимательству
и многое другое.
Именно для этого - для отстаивания прав и законных интересов жителей Нижневартовска и
всей Югры в целом я вступил

в ряды партии ЛДПР, а затем и
возглавил наше городское отделение партии в Нижневартовске.
Я всегда поддерживал партию
и жалею, что вступил в нее
только в 2010 году. Первый мой
голос (и все последующие) на
выборах был только за ЛДПР,
так как ЛДПР стоит за четкое
соблюдение Конституции, патриотизм, законность и развитие
народов России, в том числе и
государствообразующего. Это те ценности, которые полностью
соответствуют моей внутренней
доктрине.
Когда я пришел в партию, то
почувствовал себя среди единомышленников, которые думают
так же, как я, почувствовал их
поддержку.
- От Вас неоднократно
доводилось слышать, что
одна из главных задач ЛДПР защита людей, их интересов.
Почему Вы так считаете?
- Помню когда я работал
автокрановщиком в Белозерном
УТТ компании ТНК, руководство
частенько лишало нас премии. Я

отчетливо понимал, что делает
оно это, в большинстве случаев,
незаконно, поэтому ходил, жаловался (а если точнее - обвинял)
и добивался справедливости!
Коллеги говорили: «Не связывайся, потеряешь работу», - но
я привык добиваться своего –
нам выплатили премию, а меня
не только не уволили, но и со
временем предложили более
высокую должность – механика
автоколонны, от которой я, правда, отказался.
Наверное, потому что у меня
обостренное чувство справедливости, я терпеть не могу, когда
кто-то нарушает мои права,
права близких мне людей, сослуживцев или просто незнакомых
людей. Особенно, когда эти
права нарушают те должностные лица и те бессовестные
чиновники, которые призваны их
отстаивать.
Но работа местной организации ЛДПР не ограничивается
выполнением одной, пусть даже
и главной, на мой взгляд, задачи.
Мы не только защищаем, но и
помогаем.

- Помогаете? Каким образом?
- По-разному. Народ приходит к нам за решением своих
проблем, отчаявшись найти его
у чиновников и партии власти.
Например, помогли малоимущей семье поменять ветхие
деревянные окна в квартире на
пластиковые, дочери фронтовика приобрести ноутбук.
Обращения самые разные.
Чем можем, стараемся помочь.
Недавно даже организовали
бесплатную юридическую консультацию для наших жителей.
За последние годы местное
отделение ЛДПР обновилось:
ушли посторонние люди, остались только преданные делу
партии активисты - Геннадий
Громыхалин, Дмитрий Андрусенко, Александр Лакомкин, Римма

Васильева, Владимир Захаров
и многие другие. Пришли активные, серьезные и деятельные.
Встречаются, конечно, вопросы, на решение которых наших
полномочий просто не хватает.
И тогда нам большую поддержку
оказывают наши депутаты в
Тюменской областной Думе, в
Думе Югры. С их помощью нам
удается оказывать финансовую
помощь школам, детским садам,
спортивным организациям. Они
защищают интересы наших
земляков на законодательном
уровне. А мы, в свою очередь,
помогаем им.
И такой вертикали - от поселкового Совета до Государственной Думы, - которая служит
защите интересов простых людей, нет, наверное, больше ни в
одной партии.
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Владимир
Жириновский:

«В стране есть одна
настоящая партия – это ЛДПР»

(Продолжение.
Начало в сентябрьском
номере)
«В конечном итоге цель
любой политики — это счастье
конкретного человека».
В.В. Жириновский
ЛДПР никогда не была
у власти. Но свои возможности работать в интересах всех
граждан России, а не отдельных
социальных групп и кружков по
интересам, сумела продемонстрировать сполна.
Депутатами от ЛДПР была
разработана Федеральная
программа «Жилье», которая
позволила улучшить жилищные
условия миллионам людей.
Сегодня она составляет основу
Приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».
ЛДПР добилась установления
уголовной ответственности за
задержку выплат заработной
платы, стипендий, пенсий. Благодаря ЛДПР была проведена
налоговая реформа. Введен
фиксированный подоходный
налог в размере 13 процентов.
Владимир Вольфович Жириновский стал непосредственным
участником разработки пенсионной реформы.

трудовой жизни откладывать
вторую пенсию.
ЛДПР всегда защищала права
трудящихся. Партия добилась,
чтобы минимальная заработная
плата в стране была не ниже
прожиточного минимума.
В фокусе постоянного внимания ЛДПР забота о материнстве
и детстве. 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 партии введено единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью, повышен размер пособий
в зависимости от количества детей. Принят закон о материнском
капитале и об освобождении его
от налогообложения.
ЛДПР прилагает усилия для
развития науки и образования в
стране. По предложению партии
были существенно увеличены
выплаты за ученую степень
преподавателям всех высших
учебных заведений, размер
студенческих стипендий в вузах
и стипендий учащимся в средних
и начальных профессиональных
училищах. Предложения ЛДПР
легли в основу национального

хозяйстве - всем известный
нацпроект «Развитие агропромышленного комплекса».
«Попробуйте оставить руководителя вне критики, и на
ваших глазах он превратится
в тирана и диктатора».
В.В. Жириновский
ЛДПР с удовлетворением
встретила позитивные изменения в политической и других
сферах жизни страны при Президенте Путине (2000-2008 гг.),
тем более что они во многом
соответствовали предложениям
партии, высказанным несколько
лет назад. Так, ЛДПР предлагала назначать губернаторов и
выбирать депутатов по партийным спискам, а также создать
семь крупных территориальных
округов, что и было в основном
осуществлено.
Вместе с тем, ЛДПР выступает за более решительные шаги
по укреплению политического
режима в стране, чтобы покончить с разгулом преступности,
терроризмом, укрепить военную
мощь государства, его границы.
Она считает необходимым
идти дальше и по реформированию государственного устройства России, прежде всего,
введения на всей ее территории
губернского устройства, которое
должно восстановить равноправие и достоинство русского
народа.
«Не ломать, а созидать.
Критиковать, но не подталкивать в пропасть, не подножку
ставить, а говорить - вот это
неправильно, вот лучше сделать так».
В.В. Жириновский

Ему принадлежит идея наряду с социальной пенсией создать
пенсионный накопительный
фонд, в который каждый работающий мог бы в течение своей

проекта «Качественное образование».
После настойчивых инициатив ЛДПР началось финансирование программ в сельском
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Тяжелым испытанием для
России стал разразившийся
осенью 2008 года мировой финансово-экономический кризис.
Мировой кризис, как отмечала
ЛДПР, поразил Россию как в
силу ее вовлеченности в мировую экономику, так и в результате недальновидной, а подчас
и противоречившей национальным интересам страны политики
финансово-экономической элиты и части коррумпированного
верхнего слоя чиновничества.

«Парадокс, - говорил В.В.Жириновский, - нефть и газ дорожают, доходы страны растут, а
экономика умирает. Впервые за
тысячу лет Россия заработала
самые большие деньги – триллионы рублей. И куда они ушли?
Почти 3 триллиона отдали банкирам. Получил хоть копейку
малый и средний бизнес? Не
получил. Рабочие и крестьяне
получили? Нет? Власть сама
пожирает получаемые прибыли.
А ведь это ресурсы всей нашей
страны. Деньги сотнями миллиардов вывозят за рубеж. А нас
заставляют платить втридорога
за газ, электричество, за проезд.
И теперь заработанные всей
страной деньги отдали кучке
предпринимателей и банкиров.
И после этого говорят о победе партии чиновников на
выборах, о ее высоком рейтинге.
Они что, считают, что у нас страна сумасшедших и кто-нибудь
верит в это вранье? Люди живут
все хуже и хуже, но официальная пропаганда твердит, что
большинство идет и голосует за
тех, кто десять лет нам морочит
голову. Такого не бывает!»
По мнению ЛДПР, кризис
2008-2010 гг. показал полное
банкротство общественной модели, которую навязали стране
ельцинские псевдодемократы
и от которой никак не хотят
отказаться их последователи.

За годы своего существования она превратилась в массовую политическую партию. Через
ее ряды прошло не менее 800
тысяч членов. Сегодня партия
насчитывает около 221 000
членов. В России работают 83
региональных и 2 387 местных
отделений партии.
На каждых выборах реальную
поддержку партии оказывают не
менее 25% избирателей.
В Государственной Думе работает 56 депутатов от ЛДПР (6ой созыв). 167 представителей
ЛДПР являются депутатами законодательных органов власти
в субъектах Федерации, из них в
48 существуют фракции ЛДПР. В
органах местного самоуправления - 1785 депутатов от ЛДПР.
Члены ЛДПР работают в органах
государственной власти России,
в том числе 1 губернатор и 1
член СФ ФС РФ, упорно отстаивая интересы страны, интересы
каждого конкретного человека.
«Мы добьемся того, что везде
на местах во всех парламентах,
во всех органах представительной власти будут наши депутаты!» – уверен В.В. Жириновский

ЛДПР предлагает реальную
программу мер на ближайшие
10 лет по выводу страны из
тяжелого ельцинского наследия.
Надо развернуть новую индустриализацию (модернизацию)
России, с госсектором в 80% и
т.д. Стратегия ЛДПР до 2020
г. предполагает также добровольное восстановление всех
территорий бывшего СССР, но
на базе федеральных округов.

Вся деятельность ЛДПР, вся
работа фракции партии в Госдуме проходят под руководством
Владимира Жириновского. За
все, что происходит в центре и
на местах, отвечает он лично.
Владимир Жириновский.
Руководитель, который не
боится брать личную ответственность за действия каждого представителя партии ЛДПР. Потому,
что он самый последовательный, опытный, патриотичный и
эффективный политик России.
Его воздействие проявилось
на политике всех высших государственных структур России.
Миллионы людей внимательно прислушиваются к его
словам, верят ему.
Многое из того, что он предлагает - сбывается.

«У нас партия создана
снизу, эта партия состоит из
народа».
В.В. Жириновский
Сегодня ЛДПР – мощная
политическая сила, с которой
приходится считаться всем, в
том числе и чиновникам.

Прочитал сам – передай товарищу!
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и издателя:
628400, г. Сургут, Нефтеюганское
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8(3462)457640
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«Я простой советский,
русский мужик. Сам, своими
руками и собственной головой
пробивший себе дорогу на
политический олимп».
В.В. Жириновский
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