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ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ!

Экономическая ситуация Курский бюджет - банкрот?
Бюджетники останутся без зарплаты?
в области будет
только ухудшаться

Федоров В.В.,
0руководитель фракции ЛДПР
в Курской областной Думе.

В период прошедшей
недавно избирательной
кампании действующая
власть убеждала нас, что
область якобы динамично
развивается, производство работает, доходы растут. И многие куряне поверили этим сказкам.
А вот кандидат от
ЛДПР Владимир Федоров
в своих предвыборных
материалах сообщал о реальном состоянии экономики, предлагал принять
срочные меры по восстановлению производства.
Как всегда, жизнь подтвердила правоту ЛДПР.
Все наши прогнозы, к сожалению, оправдались.
В следующем году
областной бюджет недополучит налогов только от
Михайловского ГОКа 4
миллиарда рублей!
От других предприятий тоже больших успехов
ждать не приходится. Как
следует из пояснительной
записки к бюджету: "отдельные предприятия города Курска работают в
условиях неполной рабочей недели (ОАО «Курскрезинотехника»,
ОАО

«Курский завод «Маяк»,
ОАО «Курская фабрика
техтканей», ООО «Торговый дом «Славита», ООО
«Автотехцентр «Черноземье» и др.)"
Так что ждать выполнения предвыборных обещаний не стоит.
Каких-либо реальных
предложений по спасению
ситуации от областных
чиновников мы не слышим. Складывается впечатление, что по результатам выборов они пришли
к выводу, что в области
все замечательно, никаких изменений не требуется. По крайней мере
кадровый состав не претерпел изменений. Все те
же люди, десятилетиями
занимающие одни и те же
должности. Все обещания
по привлечению новых
кадров остались лишь
словами.
Губернатор самостоятельно
формирует
команду. Областная Дума
согласовывает только несколько его заместителей.
Фракция ЛДПР проголосовала против назначения первым заместителем губернатора Зубарева
А.С., который занимает
эту должность уже много
лет. Он не представил никакой программы по улучшению экономической ситуации, восстановлению
промышленности, вообще
не посчитал нужным
встретиться с депутатами
и обсудить первоочередные задачи. Видно действительно нет никаких
планов. Все пока в эйфории от победы на выборах.
Спешим Вас огорчить,
господа, ситуация в экономике кризисная. Хватит
праздновать, пора начинать работать.

Такой вывод можно сделать в соответствии с официальным документом
"Пояснительная записка по исполнению бюджета города Курска за 8 месяцев
2014 года", представленным на рассмотрение депутатам Курского городского
Собрания.

Бюджет Курска не досчитался в этом году 1
миллиарда
рублей.
Кстати, ЛДПР заранее
предупреждала о такой
опасности и поэтому голосовала против такого бюджета. Нас никто не послушал, надо же было перед
выборами курянам пыль в
глаза пустить, нарисовать
картину всеобщего благоденствия. Вот теперь придется расхлебывать.
Сейчас реально сложилась ситуация, что курские бюджетники могут

остаться без зарплаты.
Чтобы хоть как-то свести
концы с концами Администрация
предлагает
взять кредит 400 миллионов рублей. Ничего хорошего в этом, сами понимаете, нет. Деньги все
равно придется возвращать, да еще и с процентами. При этом кредит
просто так никто не даст,
надо заложить имущество, которого уже почти и
не осталось. Ситуация
очень плачевная.

Бреева Е.В., депутат Курского
городского Собрания от ЛДПР.

Булгакова в отставку!
Наша газета уже неоднократно обращала внимание
на личность господина Булгакова - председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом.
Странные операции с недвижимостью, бардак с муниципальной собственностью, задолженность в десятки миллионов рублей - это уже
норма для данного комитета. Летом они оскандалились на всю страну: хотели
сдать в аренду могилу неизвестного солдата. Хорошо
мы во время их остановили.
Все эти выкрутасы порядком поднадоели уже
всем. Тысячи курян участвовали в наших антикоррупционных митингах. Даже депутаты горсобрания проголосовали за отставку Булгакова. Но он по-прежнему на
плаву. Видно кто-то его опекает и поддерживает.
В
бюджете
города
Курска ощущается серьезная нехватка средств. На
счету каждая копейка! В
таких условиях крайне актуальна работа, проводимая
ЛДПР, по выявлению чиновников, из-за бездействия которых бюджет недополучает
десятки, а то и сотни миллионов рублей.
В первую очередь такие

дыры в бюджете возникают
из-за
неэффективного
управления
собственностью. В отношении комитета по управлению муниципальным имуществом многочисленные нарушения уже
неоднократно выявлялись
контрольно-счетными палатами различного уровня.
Но, к сожалению, никакие проверки и предписания
не заставили этих чиновников хорошо работать. Они
продолжают в том же духе.
Недавно Булгаков А.Н.
предложил продать детский
оздоровительный лагерь в
Мокве
коммерческой
фирме. Причем по крайне
низкой цене. Только земля
стоит в несколько раз дороже. Оппозиционные депутаты выявили явные ошибки
в оценке стоимости лагеря,

приостановили
продажу.
ЛДПР вообще принципиально выступает против
продажи таких социально
значимых объектов.
Возникают вопросы и по
оценке других объектов. Появилась информация, что
одна скандально известная
фирма выкупила здание по
цене 1 тысяча рублей за
квадратный метр. Просто
вдумайтесь в эту цифру. В
десятки раз дешевле реальной стоимости. Мы сейчас
проверяем данную информацию, в случае ее подтверждения будем требовать
возбуждения
уголовного
дела.
Òîìàíîâ À.Þ.,
äåïóòàò Êóðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ
îò ËÄÏÐ

ЛДПР требует уволить
и привлечь к ответственности
чиновников, замешанных
в коррупционных схемах!
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С ЛДПР борются те силы, которые наживаются на бедах народа
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КУРЯН В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!

Все больше курян поддерживает ЛДПР на выборах
Недавно состоялись выборы Губернатора и органов
местного самоуправления Курской области. Конечно,
действующая власть трубит о "грандиозной" победе. Но
далеко не все так однозначно.
Мы уже сообщали о масштабном применении административного ресурса и других
нарушениях. Сегодня обратим
внимание исключительно на
результаты.
Результаты в сельской

местности трудно оценить объективно. Наблюдателей от оппозиции там практически не
было, а как проходят выборы в
таких случаях вы, наверняка,
представляем.
В городах и крупных насе-

ленных пунктах результаты
более показательны. Явка избирателей крайне низкая. То
есть большинство курян не голосовали за действующую
власть.
Количество голосов, поданных за ЛДПР, существенно увеличилось. В том же Курске за
Федорова проголосовало 15%18%, на отдельных участках
20% и даже 26%. На выборах в

емов. Это уже всем известный
Ушаковский
пруд. Чего там только не
вытворяли арендаторы
за то время пока хозяйничали на нем. Людей
били, стреляли, собаками
травили,
запугивали,
удочки ломали, с ножами
кидались. Пруд наполо-

ЛДПР отстояла бесплатную рыбалку и теперь уже не только на
Ушаковском пруду, но и
на Ноздрачевском, Винниковском, Виногробльском, сейчас изучаем ситуацию на десятках других водоемов области.
Создаются общественные
организации,
которые
будут отстаивать интересы граждан и законы.
Да, ЛДПР смогла отстоять права рыбаков на
конкретных водоемах, но
там начались переборы

вину уничтожили, последние лет двадцать его
ни разу не чистили, постоянный мор рыбы из-за
мелководья, вонь на всю
округу. И при всем при
этом людей гнали, как
собак, с берега водоема.
Партия ЛДПР несколько раз приезжала
на водоем вдохновить рыбаков на защиту своих
прав. Но и после этого
беспредел продолжался,
доходило до маразма: полицейские ходили по водоему прогоняли людей
по несколько человек. И
активистам ЛДПР каждый раз приходилось приезжать и отстаивать
права граждан.

со стороны рыбаков, которые стали превращать
берег в помойку и стоянку, ловить рыбу сетями
и другими незаконными
методами. Это недопустимо, ЛДПР отстаивает
любительскую и спортивную рыбалку и готова помочь бороться с браконьерами, также как и с беспределом арендаторов.
Некоторые чиновники поспешили огульно объявить ЛДПР в том, что
они мешают бизнесу. Тот
же уполномоченным по
правам предпринимателей Казарин рассказывает по телевидению о
каком-то вакууме в законодательстве. Почему то

ЛДПР за бесплатную рыбалку
Последнее время в Курской области остро стоит проблема бесплатной рыбалки.
Большинство интересных и доступных водоемов области находятся под
охраной так называемых «Арендаторов», которые просто запрещают рыбную
ловлю на водоеме, при этом, зачастую, не имея никакого права это делать.
Одна из последних прокурорских проверок выявила более тысячи нарушений во всех районах
области при эксплуатации
водных объектов. Чиновники незаконно сдавали в
аренду и продавали пруды.
Потом временщики-бизнесмены осуществляли запрет доступа людей к водному объекту, сданного в
аренду. Путем угроз и применения физической силы,
запрещающих табличек и
прочих незаконных методов. Естественно, что рыбаки, которые в большинстве своем очень миролюбивы, просто отступают
под натиском наглости и
беззакония.
Но в 2014 г. ситуация
стала кардинально меняться, многим людям
просто надоело терпеть
такой произвол арендаторов и чиновников, которые
покрывают этот произвол.
В ситуацию вмешалось Курское региональное отделение ЛДПР, депутаты сделали запросы
по нескольким водоемам
и выяснили, что ловля
рыба на них согласно действующему
законодательству должна осуществляться свободно и
бесплатно. А она в Курской области осуществлялось не свободно и далеко
не бесплатно. Плату за
рыбалку на некоторых
прудах брали арендаторы, которая доходила
до 120 руб. за 1 кг. пойманной рыбы. К сожалению
не многие куряне могут

позволить себе выложить
крупные суммы за то,
чтобы посидеть с удочкой
на берегу, да еще было бы
это законно, а то ведь нет.
В одном из ответовМосковско-Окского территориального Управления
Федерального Агентства
по рыболовству четко
сказано, что в Курской
области не оформлено ни
одного водоема, на котором бы законно могла
взиматься плата за рыбалку. Вдумайтесь: ни
одного! А наши рыбаки
все лето ездят куда-то, на
какие-то платные пруды.
Где с них берут деньги, с
которых не платится ни
копейки в казну. А с чего
платить? У нас нет платной рыбалки. И вся чиновничья братия на местах сидит и ничего с
этим не делает. Встает
вопрос: не делает, потому
что не знает, что делать,
или их все устраивает?
Чиновники у нас рыбу
ловят бесплатно, да и
зачем ловить, они могут
позволить себе и на хорошую рыбалку слетать
куда-нибудь на Средиземное море. Ну а те, которым
они служить должны, пускай платят. Ведь если не
платить, за что они летатьто будут. Вот так мы и
жили, платили за то, чего
нет, тем, кто должен нас
защищать.
Но в этом году ситуация изменилась благодаря партии ЛДПР, которая смогла отстоять интересы на одном из водо-

областную Думу за нас проголосовало только 12%. Так что
мы видим реальное увеличение
количества сторонников.
Несколько кандидатов от
ЛДПР были избраны депутатами. В Рыльском района
члена ЛДПР Устинова Александра избрали Главой муниципального образования, причем за него проголосовало 76%
населения.

У русских есть партия - ЛДПР!

все лето молчал , а к зиме
стал бороться с бесплатной рыбалкой. В законодательстве нет никакого
«вакуума», не стоит выдавать желаемое за действительное. Есть река
которую
уничтожают
арендаторы, есть закон
который попирают, и есть
люди с которыми надо
считаться.
И ЛДПР отстаивала и
будет отстаивать интересы простых людей.
Бизнес – это хорошо и его
надо развивать и помогать, но не за счет интересов простых людей.
Каждый год при сливе
водоема помимо карпа и
толстолобика вылавливается десятки тонн другой
рыбы, которая разводится
сама в реке, уничтожается
водоем, кормовая база,
разрушается экологическая обстановка. Каждый
слив-это экологическая катастрофа. Вот о чем надо
думать омбудсмену и
остальным чиновникам.
Завтра арендатор уничтожит водоем и свалит, ни за
что не отвечая. Кто будет
восстанавливать этот водоем. Вы? Конечно нет.
Будут сами люди или власти за счет людей. Никто не
собирается разрушать бизнес, но это должен быть законный бизнес, а не халява, высасывание народного добра. Защищая интересы одних, не стоит попирать интересы других.
Партия ЛДПР продолжит борьбу с произволом
и беззаконием на водоемах области. Если есть
желающие
присоединиться к этой борьбе, мы
рады всем!
Òàðàñîâ Àëåêñåé,
÷ëåí ËÄÏÐ
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МЫ ЗА БЕДНЫХ! МЫ ЗА РУССКИХ!

ЛДПР требует
отменить плату за
капитальный ремонт

В этом месяце власть порадовала курян новым побором - за капитальный ремонт. Квартплата увеличится в среднем на 300 рублей. Самое главное, что
никто не гарантирует, что Ваш дом все-таки когда-то
отремонтируют, а деньги никуда не испарятся. При
рассмотрении этого вопроса в областной Думе Руководитель фракции ЛДПР Федоров В.В. потребовал не
принимать закон и не вводить дополнительную плату.
Но депутаты от партии власти все равно приняли
нужно им решение. Причем тариф установлен достаточно высокий - 6 рублей с квадратного метра, а в том
же Санкт-Петербурге, почему-то - 2 рубля. Видимо куряне в 3 раза богаче питерцев.
Депутаты от ЛДПР будет требовать отмены платы
за капитальный ремонт или хотя бы уменьшения ее в
несколько раз. Законопроект будет направлен в
областную Думу в ближайшее время.

Будь в курсе самых интересных событий.
Присоединяйся к группе
«ЛДПР Курское региональное отделение»
vk.com/ldpr46
www.odnoklassniki.ru/
group/51232794149032

Пора самим решать свою судьбу!
Поддержи Первую нормотворческую
инициативу курян
В нашей стране все решают чиновники. Действуют они, зачастую,
в своих интересах, не обращая внимания на мнение населения.
Все это происходить из-за незнания простыми людьми законодательства, которое позволяет нам
самим решать нашу судьбу.
Нужно только проявить активность и настойчивость!
Федеральное и местное законодательство позволяет жителям
внести на рассмотрение депутатов
или администрации проект нормативного акта, затрагивающего их
права и интересы. Чиновники и депутаты обязаны будут его рассмотреть. Для этого достаточно 200 подписей горожан.
На митинги против коррупции,
организованные ЛДПР, собирались
тысячи курян. Чаще всего звучало
требование об отставке председателя комитета по управлению имуществом Булгакова.
Представители различных вет-

вей власти настойчиво просят нас
не митинговать, а обсуждать такие
вопросы в письменном виде в рамках действующего законодательства.
Протестовать мы не прекратим.
Даже не надейтесь. А вот советом
по письменному оформлению требований, пожалуй, воспользуемся.
Приглашаем поддержать первую
нормотворческую инициативу. Мы
предлагаем вынести на рассмотрение Курского городского Собрания
вопрос о недоверии Булгакову А.Н. и
о его отставке. Депутаты вынуждены будут рассмотреть этот вопрос
в соответствии с принятыми ими же
нормами. Мы потребуем поименного голосования, посмотрим, кто
будет защищать господина Булгакова.
Надеемся, эта инициатива станет лишь первой ласточкой. В дальнейшем мы заставим всех чиновников считаться с мнением простых
курян.

twitter.com/ldpr46

Дорогой читатель!
Если тебя волнует истина
о политическом и социальном
положении твоей страны –
читай издания ЛДПР!
Подпишись на газету «ЛДПР»
и журнал «За русский народ»
в любом почтовом отделении,
представь в региональное
отделение ЛДПР квитанцию об
оплате
и получи свои деньги обратно!
Индексы в каталоге «Роспечати».
Газета «ЛДПР» (ежемесячная):
Для организаций – 32528;
Для индивидуальных
подписчиков – 32527.
Журнал «За русский народ»
(ежеквартальный) 84239.
Газета «ЛДПР в Курске»
№4 октябрь 2014 г.
Учредитель:
Курское региональное отделение
политической партии ЛДПР
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Приходите! Здесь вам помогут!
Общественная приемная депутатов
Государственной Думы от ЛДПР, депутатов
Курской областной Думы от ЛДПР,
депутатов Курского городского Собрания
от ЛДПР. Приемный день - среда.
305001, Курская область, г.Курск,
ул. Красной Армии, д. 23а
8 (4712) 54-62-52, 54-62-94 , 8-951-323-71-11
Вы хотите получить в подарок диск с песнями
и выступлениями В.В. Жириновского,
футболку или кепку с партийной символикой?
Напишите об этом по адресу:
107045, г. Москва, Луков пер., 9, ЦА ЛДПР.
Заказанную Вами продукцию
Вы получите БЕСПЛАТНО по почте
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