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Издание Курского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»

Желаем Вам счастья,
здоровья, благополучия,
высоких зарплат
и исполнения желаний!

Владимир
Жириновский

5 января 2015 г.
в 13:00
г.Курск, площадь перед Цирком
Вас ждут:
концерт, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы,
призы и подарки от ЛДПР для детей и взрослых
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ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ
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МЫ ЗА БЕДНЫХ! МЫ ЗА РУССКИХ!
Митинг против роста цен,
беспредела торговых сетей
и олигархов!

Дорогие куряне!
Сердечно поздравляю Вас
с Новым годом и Рождеством Христовым!

28 декабря 16:00 Курск,
площадь перед цирком

Пусть 2015 год будет удачным и плодотворным, годом
новых возможностей и достижений,
наполненный яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаю Вам благополучия и стабильности,
неиссякаемой энергии, здоровья и счастья в Новом году!

Остановить необоснованный рост цен!

С уважением, руководитель фракции ЛДПР
в Курской областной Думе В. В. Федоров

Требуем отменить поборы «за капремонт»!

Прекратить незаконное строительство «Европы» !

7 декабря в г. Курчатове Курской области активисты ЛДПР провели митинг, в котором
приняли участие около 250 горожан.
Основное требование: отменить недавно
введенную плату «за капитальный ремонт».
Граждане не согласны ни с размерами платы,
ни со сроками ремонта домов, да и вообще
считают это очередной пирамидой. Каждая
семья вынуждена платить не менее 500 рублей в месяц, имея весьма призрачные надежды, что их дом, может быть, отремонтируют через 20 лет.
Это требование, конечно, в первую очередь адресовано к федеральным властям. Но и местные власти не должны устраняться от проблемы. Митингующие потребовали от областной власти снизить размер платы в несколько раз.
Ведь, например, в Санкт-Петербурге тариф в 3 раза меньше, чем в Курской области.
В любом случае законодательство, регулирующее капитальный ремонт, должно быть существенно изменено. Участники митинга принципиально высказались против перечисления средств
в какие-то фонды, они готовы платить только за конкретный ремонт своего дома.
Не менее эмоциональными были выступления с призывами остановить рост цен на продукты
и другие товары первой необходимости.

Защитим детей от чиновников
29 ноября в Железногорске Курской области местное отделение ЛДПР вместе с молодыми
мамами и их детьми провели пикет против закрытия единственной в городе молочной кухни.
В акции протеста приняли участие активисты ЛДПР и молодые мамы. «Купим стадо коров»,- железногорские дети», «Не
дадим закрыть Молочную кухню - дети и внуки вам этого не простят...» - эти и другие лозунги использовались на «Молочном пикете».
Молочная кухня в Железногорске существует свыше 40 лет,
и сейчас ее хотят закрыть. Якобы сейчас кухня, которая работает
на хозрасчете, нерентабельна. Дотации из областного бюджета,
которые могли бы спасти организацию от закрытия, не выделяются, а в полномочия городской власти содержание молочной
кухни не входит. А как быть мамам и их младенцам в такой ситуации – никто не объяснит.
Активисты ЛДПР уже собрали более тысячи подписей железногорцев против закрытия столь
важного социального объекта.

Выступающие потребовали отправить в отставку и привлечь к ответственности курских чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Не
меньше эмоций вызвало всеобщее подорожание. Митингующие потребовали
остановить рост цен и отменить плату «за капитальный ремонт».
Газета «ЛДПР в Курске»
№5 декабрь 2014 г.
Учредитель:
Курское региональное отделение
политической партии ЛДПР
Главный редактор: Т.А. Долгинцева

2

В самом центе Курска, на Московской площади, внаглую, незаконно ведется строительство огромного торгового центра "Европа". Одно здание уже даже открыли, хотя государственные органы отказываются его регистрировать, есть решение арбитражного суда, подтверждающее незаконность строительства.
Сегодня городские власти обязаны принять меры по сносу этого
самостроя, но вместо этого они разрезают ленточку в день открытия. Это еще раз подтверждает актуальность наших акций
протеста против курских чиновников-коррупционеров.
На месте бывшего трамвайного депо "Европа" ведет еще
одну незаконную стройку. Традиционно с нарушением всех
норм, правил и законов. Это уже привело к человеческим жертвам. Но даже трагедия не в силах остановить жажду наживы
некоторых олигархов.

Защитим рынки от уничтожения!
Крупные торговые сети в сговоре с чиновниками специально уничтожают рынки, чтобы монопольно властвовать, устанавливать произвольно цены, наживаться на простых людях.
ЛДПР требует остановить этот беспредел, сохранить рынки.

Остановим захват Северного рынка!
Большинство курских рынков уже прекратило свое существование. На их месте появились торговые центры. "Европы"
уже появились на месте рынков "Северо-западный", "Сеймский",
"Волокно". Такая же судьба ожидала и Северный рынок. В 2011
году администрация выставила его на продажу. Благодаря акции
протеста, организованной ЛДПР и предпринимателями, торги
удалось отменить. В 2014 году началось очередное наступление
на народный рынок. "Европа" уже прихватила часть территории
и, судя по проекту, планирует использовать в своих целях оставшуюся территорию рынка. Похоже, отдельные чиновники- «на
подсосе»у олигарха и готовы уже не продать, а "подарить" ему
рынок.
Мы должны поставить заслон коррумпированным чиновникам и алчным олигархам. Сохраним Народный Северный
рынок!

Будь в курсе самых

Приходите!
Здесь вам помогут!

5-й антикоррупционный митинг
4 ноября в г. Курске прошел уже пятый массовый антикоррупционный
митинг, организованный ЛДПР.

Торговые сети, пользуясь своим фактически монопольным
положением, зачастую, произвольно завышают цены на продукты и товары первой необходимости. ЛДПР требует внести
изменения в законодательство, ограничивающие торговые наценки и аппетиты олигархов. Хватит наживаться на простых
людях!

Общественная приемная
депутатов Государственной
Думы от ЛДПР, депутатов
Курской областной Думы от
ЛДПР,
депутатов Курского
городского Собрания
от ЛДПР

интересных событий.
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ЛДПР: Заставим власть работать!
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