№02 (18)/2016 CТРАТЕГИЯ ЛДПР - ПУТЬ К ПОБЕДЕ!

LDPR.RU

LDPR47.RU В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Программа ЛДПР — мы знаем, как надо!

В России 18 сентября пройдут выборы в Госдуму, которые во многом определят жизнь страны на 5–7 лет. ЛДПР ставит
перед собой амбициозные, но реальные цели! Наша программа-минимум: зарплата не ниже 20 тысяч рублей, управление фабриками передать рабочим, а обработку земли — крестьянам. Мы убеждены: Россия — великая страна и имеет право на
свои исторические земли, поэтому мы приложим все усилия, чтобы мирным путём расширить границы, по крайней мере
до пределов бывшего СССР.

Наша программа изложена в простых тезисах!

Социальная поддержка:
— Минимальная зарплата не ниже
20 тысяч рублей, а средняя — 50 тысяч рублей.
— Поднять пенсии, пособия за счёт
50-процентного налога на зарплаты
свыше 200 тысяч рублей.
— Остановить рост цен, ограничив
спекулятивную надбавку — не более
20%.
— Списать пенсионерам и малообеспеченным долги перед государством.
— За счёт государства сделать переквалификацию доступнее.

Поддержка

предпринимательства:
— Двухлетние налоговые каникулы
начинающим предпринимателям.
— Снизить в 10 раз ставку на аренду муниципальной земли и помещений.
— Не ставить бюрократические
препоны бизнесу, не мешать людям
вести дело.
— Пропагандировать привлекательность малого бизнеса, увлечь этим
молодёжь.
— Гарантировать 70% торговых
площадей в сетевых магазинах отечественным производителям.

Региональная политика:

— Стимулировать регионы к саморазвитию: оставить бюджетам 60%
налогов, а в центр отдавать только
40%. Но при этом жёстче контролировать все расходы, для этого обязать

губернаторов брать себе в замы представителей оппозиции.
— Стимулировать развитие Сибири
и Дальнего Востока: отменить там
все налоги на 5 лет, давать беспроцентный кредит на 20 лет на жильё
и бесплатный гектар земли, установить льготы по оплате ЖКХ, гарантировать повышенные зарплаты.
— Выделять антикризисную помощь не банкам, а на увеличение
зарплат бюджетников.
— Поддержать развитие моногородов. Там сосредоточен большой производственный потенциал.

Финансовые инструменты:

— Запретить вывоз валюты за рубеж, кроме оплаты конкретных контрактов.
— Провести аудит Центробанка.
За 2015 год из Резервного фонда
РФ были потрачены 140 миллиардов
долларов. Где эти деньги?
— Провести амнистию капиталов и
гарантировать тайну вкладов, чтобы
вернуть в страну более триллиона
долларов — это почти 10 годовых
бюджетов страны.
— Поставить Центробанк под контроль Госдумы.
— Снизить ставку целевого кредитования предприятий до 4%.
— Отказаться от борьбы с инфляцией за счёт высоких ставок кредитования. Такое обременение для предприятий лишь добавляет стоимость
их товарам. Дадим дешёвые кредиты
— получим много дешёвых товаров.
— Направить накопленные резервы
не в банки, а напрямую в сельское
хозяйство и промышленность, строительство и инфраструктуру. Внешняя политика:
— Гарантировать сохранение российских санкций против импортёров
на 5 лет. Это реальная помощь сельскому хозяйству.
— Восстановить торговые представительства РФ за рубежом, чтобы

доходы от торговли сырьём справедливо распределялись в интересах
всех, а не горстки олигархов.
— Взять валютные операции под
госконтроль. Запретить продажу за
рубеж золота, драгоценных камней и
прочих ценных ископаемых.

Промышленность и
производство:

— Национализировать тяжёлую
промышленность, производство сахара, спирта, табака.
— Заморозить на 2 года долги фермеров и с/х предприятий, списать
50% их долгов перед государством.
— Приоритет в развитии отраслям
с быстрой окупаемостью.
— На 3 года снизить налог на добавочную стоимость (НДС) до 10%
для предприятий машиностроения,
лёгкой и пищевой промышленности.
— Дополнительно снизить налоги
для производителей товаров с высокой добавочной стоимостью, чтобы
провести масштабную индустриализацию и модернизировать промышленность.
— Стимулировать развитие химической промышленности, повысив
пошлины на экспорт сырой нефти и
снизив — на продажу продуктов переработки: бензина, керосина, мазута. Это также остановит рост цен на
топливо в РФ.

Политические меры:

— Проводить только разумные реформы, которые улучшат жизнь людей, а не вытрясут последнее из их
карманов.
— Ввести штрафы за коррупцию —
в 100 раз больше размера взятки.
— Ограничить разницу в зарплатах
на одном предприятии: не более чем
в 10 раз.
— Повысить имидж рабочих профессий. Эти специальности должны
перестать быть уделом низших слоёв

населения и стать почётным делом
жизни. Для этого нужно не только
внимание к ним со стороны СМИ, но
и подготовка квалифицированных
кадров.
— Русские деньги должны работать
на Россию, поэтому все предприятия
должны держать деньги только в
российских банках, регистрироваться только в РФ.
— Необходимо навести порядок в
государственной кадровой политике. Должен быть лишь один критерий принятия на службу — профессионализм. — Самостоятельность во
внешней политике — основа развития и процветания РФ. Поэтому мы
должны руководствоваться интересами большинства наших граждан, а
не «элиты».
— Вести здоровую пропаганду через СМИ: создавать положительный
образ семьи, честной работы, рассказывать об истории России, а не
рушить психическое здоровье людей
скандальными шоу.
— Обеспечить лекарственную безопасность страны. Сейчас каждый год
более триллиона рублей идёт на закупку импортных медикаментов, а
должны быть все свои!
Идеи ЛДПР — это не популизм и
не мечты. Наши предложения неоднократно воплощались в жизнь:
жёсткая внешняя политика, защита
русских, борьба с зависимостью от
доллара, национализация сырьевой
промышленности. Сегодня многое
из этого мы наблюдаем в виде робких шагов власти, но мы это неоднократно предлагали на протяжении
всех 30 лет существования идеологии ЛДПР! На этот раз мы призываем прислушаться к нам сразу, чтобы
не плестись в числе догоняющих, а
быть среди форвардов! Поддержите
ЛДПР, и ваша жизнь станет лучше!
Предвыборная программа ЛДПР

ПРОЧИТАЙТЕ, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГИМ!

ЛДПР В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛДПР ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО!
СОБЫТИЯ!
Интервью с координатором

Андрей Ярославович Лебедев - ключевая для ЛДПР в Ленинградской области фигура. Он является координатором Ленинградского регионального отделения ЛДПР, возглавляет фракцию ЛДПР в Законодательном Собрании Ленинградской
области. Человек, обладающий качествами, присущими Председателю ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому, честностью, принципиальностью и справедливостью. Сегодня мы решили поближе познакомить наших читателей с этим
человеком, узнать, каким он видит настоящее и будущее нашего региона.
- Андрей Ярославович, у Вас большой опыт работы во власти не
только на региональном, но и Федеральном уровне. Ведь, как известно
Вы были депутатом Государственной думы Российской Федерации?
- Да, с 2008 по 2011 год я был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В период работы Государственной Думы пятого
созыва происходили важнейшие события в общественно-политической,
экономической жизни нашей страны.
Причем события эти имели как позитивный, так и тревожный характер.
С одной стороны – это президентские
выборы, празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовка к проведению XXII
Олимпийских зимних игр в Сочи. С
другой стороны – это мировой финансовый кризис, вторжение грузинских
войск на территорию Южной Осетии
и Абхазии, неослабевающая угроза
терроризма, иные проблемы внутрии внешнеполитического свойства.
Все эти процессы имевшие, как политическую, так и законодательную
составляющие не могли остаться без
внимания и реакции парламента.
- Вместе с тем, наверное, нынешнее положение, сложившееся в
стране и в мире куда более серьёзно, кризис 2008 года не идёт ни в
какое сравнение с нынешним. Как
по Вашему мнению?
- Совершенно с Вами согласен. Если
в то время были попытки «прощупать» нашу страну на стойкость и
способность защитить свои интересы
(я имею в виду, прежде всего вторжение Грузии в Южную Осетию и
Абхазию поддержанное американцами), то сегодня России брошен откровенный вызов. Попытки сломить
Россию экономически, изолировать
её от остального мира, мысли о подчинении огромных природных ресурсов нашей страны своим интересам
не дают покоя горячим головам на
Западе и прежде всего в США. Сейчас практически идёт третья мировая война за передел мира. И Россия
в ситуации беспрецедентного давления ведёт себя достойно. В этой ситуации наша Держава становится только крепче, а народ сплочённее. Мы
возвращаем себе позиции мировой
великой страны, без которой нельзя
решить ни одну мировую проблему.
- Андрей Ярославович, это как говорится в мировом масштабе, ну
а в экономике всё же есть проблемы…
- Конечно, надо признать, что санкции достаточно серьёзно ударили по
нашей экономике. Но это говорит

лишь о том, что надо переориентировать её на производство, высокие
технологии. Проще говоря, слезть с
нефтяной иглы. И сейчас для этого
Президентом и правительством делается многое. Насущная проблема диверсификации экономики, которая
включает расширение ассортимента
выпускаемой продукции, переориентацию рынков сбыта, освоение новых
видов производств, с целью повыше-

бегнуть к внесению изменений в
областной бюджет. Однако нельзя
прикрываться внешними причинами
в тех случаях, когда увеличение бюджетных затрат связано с плохой исполнительской дисциплиной, низкой
профессиональной квалификацией и
злоупотреблениями.
Хроническое неисполнение бюджета в некоторых областях экономики
и перенос финансирования на после-

ния эффективности производства,
получения экономической выгоды,
предотвращения банкротств, становится реальной решаемой задачей.
Несмотря на трудности, все социальные обязательства государство перед
своими гражданами выполняет.

дующие периоды должны получить
должную оценку.
По итогам прошлых лет отмечаю
следующие проблемные направления: земельный вопрос; правопорядок и безопасность.
Что изменилось в разрезе этих показателей? Из года в год мы говорили о
том, что отношение к сельскохозяйственным землям, это основа продовольственной безопасности страны.
По федеральной программе «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного
назначения» были израсходованы
миллиарды рублей. Какова эффективность этих затрат?
Мы постоянно просим раскрыть
нам тайну количественных и качественных изменений сельскохозяйственных земель. Отчетный доклад
и материалы правительства опять не
содержат этой информации. По кос-

- Вы являетесь депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Какие наиболее значимые проблемы видите в нашем
регионе?
- Ленинградская область, как субъект Федерации, пытается противостоять негативным влияниям макроэкономического характера. Но,
например, меры по контролю за ростом цен продовольствия и лекарств
явились запоздалыми, а набор имеющихся средств регулирования не
предусматривают возврат цен к доступному уровню. Пришлось при-

венным данным понятно, что сельскохозяйственные земли продолжают выбывать из оборота.
Например: В городе Всеволожск
долгое время продолжалась практика предоставления земельных участков для ИЖС с явным нарушением
установленных норм выделения и
без торгов. Речь идет не о сотках, а
о гектарах земли. Бюджету наносился значительный ущерб. И внешние,
макроэкономические, причины тут
не при чем.
Этот пример не единичен. По распоряжению предыдущего губернатора,
280 гектаров сельскохозяйственной
земли были сначала безосновательно присоединены к вымышленной
деревне «Троицкая гора», а затем
проданы. Данная история имеет продолжение и ныне. Этой землей и квадратными метрами несуществующих
квартир на ней торгует кооператив
«Троицкая гора». В отношении его
руководства возбуждено несколько
уголовных дел по признакам мошенничества.
То есть мало того, что земли преступным образом выведены из сельскохозяйственного оборота, но и их
дальнейшее освоение, связано с преступлениями.
Рассмотрим вопрос о безопасности
жизни в области. Количество преступных причинений тяжкого вреда
здоровью, возросло в среднем на 7%.
А в ряде районов области прирост таких преступлений превысил 40 и более процентов. Снизилось общее количество раскрытых преступлений.
Неважно обстоят дела в сфере борьбы
с экономической преступностью.
Уровень безопасности населения области остается недостаточным. И я не
склонен перекладывать ответственность за это на полицию. Нет! Алкоголизация общества, допустимость
насилия, хулиганских проявлений,
это - закономерный продукт современных взаимоотношений власти,
общества и конкретного индивидуума. Полиция лишь зафиксировала
итог этих отношений в конкретной
местности - в нашем с вами регионе.
Не буду затрагивать другие, нерешенные проблемы. Они есть. Однако
у меня нет цели показать работу правительства только в негативном свете. Ленинградская область, отнюдь,
не на последних местах в Российской
Федерации. Область в целом развивается поступательно. Надеюсь, что
правительство проявит больше усилий по развитию сильного, эффективного, конкурентоспособного региона, построенного, в первую очередь,
для достойной жизни людей!
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ЛДПР ИДЕТ ВПЕРЕД! С ЛДПР ИДЕТ НАРОД!
СОБЫТИЯ!

Автопробег «Никто не забыт, ничто
не забыто»

Ленинградское региональное отделение ЛДПР приняло участие в традиционном автопробеге «Никто не забыт, ничто
не забыто», организуемом Законодательным Собранием Ленинградской области.
Автоколонна стартовала от здания
Законодательного Собрания Ленинградской области. Первой остановкой
стал памятник Героическим защитникам Ленинграда. Здесь прошел
торжественно-траурный митинг, на
котором выступил депутат фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании
Ленинградской
области
Алексей
Владимирович Пониматкин. Он поздравил всех с Великим праздником
и отметил, что он объединят всех
граждан нашей страны. «В этот день
мы забываем о политических разногласиях. У нас общая история, общая память и общая Победа!» - сказал Алексей Владимирович.
Следующей остановкой автопробега стал поселок Невская Дубровка.
Здесь участники мероприятия вспомнили о событиях, происходивших
на этой земле в годы Великой Отечественной войны, почтили память

павших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Героям
Метростроя». Тем, кто в самом начале Великой Отечественной войны
остановил работы в тоннелях будущего метрополитена Ленинграда, и
отправились на строительство оборонительных сооружений, в эпицентр
кровопролитных боев.
Завершился автопробег у памятника «Разорванное кольцо» на берегу
Ладожского озера, в том месте, где
проходила Дорога Жизни, которая
помогла выстоять и победить осажденному Ленинграду.
Участники мероприятия – общественные организации и политические партии – люди различных
политических взглядов ежегодно
объединяются для того, чтобы почтить память павших, поклониться
всем тем, кто защищал нашу Родину, сказать спасибо за мирное небо
над головой, за нашу жизнь и свободу.
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Праздник со слезами на глазах

9 мая 2016 года координаторы и активисты ЛДПР во всех
районах Ленинградской области приняли участие в праздновании 71-й годовщины Великой Победы. Представители
ЛДПР возложили венки и цветы к мемориалам Воинской
Славы в городах и поселках области.
водитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Ленинградской
области Андрей Ярославович Лебедев
и заместитель председателя Законодательного Собрания Ленинградской

9 мая 2016 года координаторы и
активисты ЛДПР во всех районах
Ленинградской области приняли
участие в праздновании 71-й годовщины Великой Победы. Представители ЛДПР возложили венки и цветы к мемориалам Воинской Славы в
городах и поселках области.
Координатор Ленинградского регионального отделения ЛДПР, руко-

области Вячеслав Александрович
Дюбков приняли участие в шествии
и торжественно-траурном митинге
в городе Сертолово Всеволожского
района. Депутат фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании Ленинградской области Алексей Владимирович Пониматкин принял участие
в торжественно-траурных мероприятиях в Лужском районе.
А.Я. Лебедев, выступая на митинге в г. Сертолово, поздравил всех
собравшихся с Великим для нашей
страны Праздником, выразил глубокую признательность и благодарность ветеранам, труженикам тыла,
блокадникам, малолетним узникам
и всем тем, кому пришлось пережить все тяготы войны.

Первомайский митинг ЛДПР
Традиционный митинг Ленинградского регионального отделения ЛДПР прошел 01 мая 2016 года в г.Гатчина на площади
у кинотеатра «Победа». В мероприятии приняли участие более 700 человек.
Перед митингующими выступили
депутаты фракции ЛДПР Законодательного Собрания Ленинградской
области, координаторы и активисты
районных отделений ЛДПР. Выступающие говорили о внутренних
проблемах России и внешнеполитической обстановке, поздравили со-

бравшихся с Православной Пасхой
и Праздником Весны и Труда.
Участники митинга приветствовали
выступающих, отмечали, что только
ЛДПР правильно видит обстановку
в стране и мире. Митингующие поддержали политический и экономический курс ЛДПР, направленный

на улучшение жизни трудящихся

России.

ПРОЧИТАЙТЕ, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГИМ!

ЛДПР В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛДПР - ПОРЯДОК! ОСТАЛЬНОЕ - ХАОС!
С ЛДПР - ЗДОРОВО!

Интервью с
координатором

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Заполни этот купон
(разборчиво!),
отправь его в редакцию
и ЕЖЕМЕСЯЧНО
получай литературу от ЛДПР
БЕСПЛАТНО!

>>>Продолжение. Начало на 2 стр.
- Вы долгое время и последовательно занимаетесь молодежными проблемами…
- Хочется отметить, что в Ленинградской области
молодежные проблемы крайне актуальны. Так, например, одной из основных проблем нашего региона является миграция молодых специалистов в
крупные города. От оттока молодежи из области
страдают буквально все сферы жизни региона. На
предприятиях опытным специалистам некому передать свой опыт. Наши медицинские учреждения
испытывают кадровый голод. Нашим школам и детским садам необходимы молодые сотрудники. Малому бизнесу нужны новые и свежие идеи, которые
предлагает молодежь. Ощущается и элементарная
нехватка рабочих рук, которых трудовыми мигрантами не заменишь и не восполнишь!
Выход только один. Чтобы Ленинградская область
стала процветающей, надо сделать ее привлекательной для молодежи. Необходимо привлечь молодежь
в деревни и села. Дать молодым жилье и землю на
льготных условиях. Пусть занимаются сельским хозяйством. На таких условиях молодежь поедет на
село не только из малых, но и из больших городов. Зачем ликвидировали молодежные жилищные
кооперативы МЖК? Раньше молодые люди могли
объединиться и собрать деньги на постройку кооперативного дома, взяв в банке кредит. Сейчас эту
систему восстанавливают. Нужно дать им кредиты
на 20 лет под 1-2% годовых. Молодая семья, получив квартиру, захочет иметь детей. Вообще, жилье
в первую очередь необходимо ориентировать на тех
людей, которые хотят и будут рожать детей. Именно это будет для них мощнейшим стимулом!
- Спасибо за беседу. Желаем Вам новых свершений на посту депутата областного ЗакСа во благо наших жителей.
Павел АЛЕКСАНДРОВ

___________________________________________
фамилия
___________________________________________
имя
___________________________________________
отчество
___________________________________________
почтовый индекс
___________________________________________
адрес
___________________________________________

Передай купон друзьям, знакомым, соседям.

Наши приемные
Бокситогорское районное МО:
г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 9 8-921-939-4033
Волховское районное МО:
г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 3.
8-921-953-35-33
Всеволожское городское МО:
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 99.
8-952-386-58-30
Всеволожское районное МО:
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 99.
8-952-386-58-30
Гатчинское районное МО:
г. Гатчина ул. Чкалова д. 77.
8-813-71-98-858
Киришское районное МО:
г. Кириши, ул. Ленина, д. 28.
8-911-097-67-79
Кировское районное МО:
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, пом. 7
8-812-953-53-88
Лужское районное МО:
***
г. Луга, Володарского, д. 16, пом. 9.
В последнее время все чего-то подсчитываю, при8-921-390-93-31
кидываю…
Сланцевское районное МО:
Это что же получается: если нефть подешевеет до
г. Сланцы, ул. Ленина, д. 19-а, кв. 1
нуля, то бензин вообще не купить?
8-921-791-64-74
Сосновоборское городское МО:
***
г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 20
- Я, пожалуй, возьму что-нибудь легкое, чтобы не
8-921-095-22-50
Тихвинское районное МО:
портить фигуру.
г. Тихвин, Шведский переезд, д.3.
- Петрович! Я тебя сейчас ударю! Бери шпалу – и
8-921-761-78-72
потащили!
Тосненское районное МО:
г. Тосно, ул. Ленина, д. 60, офис 18.
***
8-921-961-98-76
Мужик останавливает такси:
Ломоносовское районное МО:
- На Бородинскую, пожалуйста!
г.Ломоносов, ул. Еленинская, д.6.
- Улицу?
8-921-946-12-14

- Нет, блин, битву! Опаздываю немного…
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- Молодой человек! В банк голым нельзя!
- Да я только за ипотеку заплатить…
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