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

С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие наши ветераны, труженики тыла! Уважаемые граждане России!

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю жителей нашей страны с праздником 9 мая! Это самая
дорогая дата для всех нас – праздник справедливости, мира и свободы.
В этот святой для России день мы испытываем особую гордость за нашу Родину, за подвиги наших отцов
и дедов, с благодарностью и низким поклоном обращаемся к ветеранам Великой Отечественной войны.
Все годы суровых военных испытаний фронтовики и труженики тыла проявляли величайшую самоотверженность, беспримерное мужество и стойкость, благодаря которым чудовищная кровопролитная война, унесшая десятки миллионов человеческих жизней, завершилась нашей победой над фашистскими захватчиками.
В военное время Советский Союз потерял более 25 миллионов человек, среди которых
не только бойцы, павшие смертью храбрых на поле боя, но и люди, умершие от ран, голода
и болезней, попавшие в плен. Эти чудовищные жертвы были не напрасны. Благодаря бессмертному подвигу нашего народа захватчики получили жесткий отпор, а мир - свободу
от «коричневой чумы». Армия-победительница и весь наш народ отстояли независимость Родины.
Я верю, что для каждого из нас память о великих делах и свершениях наших
предков навсегда остается незыблемой святыней. Убежден - мы, граждане России,
сохраним нашу великую страну и сделаем все, чтобы наши дети
и внуки гордились своей Родиной.
В этот праздничный день желаю всем благополучия и только
мирного неба над головой. Да здравствует Великая Победа!
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1 мая
в 13:00

площадь
перед цирком
Не мешайте работать!
Остановим рост цен!
Отменим плату
«за капремонт»!
Время сажать курских
коррупционеров!

ВСТРЕЧАЙ МАЙ С ЛДПР!
МИТИНГИ ПРОЙДУТ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ УТОЧНЯЙТЕ
В КУРСКОМ РО ЛДПР ПО ТЕЛЕФОНУ (4712) 54-62-52, 54-62-94
ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ

СНОВА В ЭФИРЕ!
Тебе надоели ложь
и лицемерие?
Ты не веришь официальным
новостям?
Узнай правду, которую от тебя
скрывают!

Смотри программу
«ЛДПР: Заставим
власть работать!»
Каждый вторник
в 19:25
на телеканале «ТАКТ»
Конкурс детского рисунка
к 70-летию Великой Победы

Дорогой друг! Нарисуй рисунок к
70-летию Великой Победы
и принеси его в штаб-квартиру
Курского РО ЛДПР.
Получи гарантированный приз
от ЛДПР!
Авторы лучших, по мнению
конкурсного жюри, рисунков
получат супер-призы.
Подробности на 4 стр.
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НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!

«Курские известия» газета фашистских оккупантов

К нам неоднократно обращались пожилые куряне, пережившие все ужасы фашистской оккупации, издевательства немцев и их пособников. Со слезами
на глазах они жаловались, что
практически ежедневно приходится вновь переживать эту трагедию, видя в продаже газету
«Курские
известия».
Ведь
именно такое название носила
газета, которую издавали фашистские оккупанты.
Чтобы не быть голословными, мы сделали запрос в

архив. Директор ОКУ «Госархив
Курской области» в своем
письме сообщила следующую
информацию: «на территории
Курской области в период оккупации с ноября 1942 г. по сентябрь 1943 г. издавалась газета
«Курские известия», орган оккупационных властей».
Это просто невообразимо!
Вся страна празднует 70-летие
Победы, вспоминает великий
подвиг советского народа, чтит
память погибших героев. И в это
время какой-то олигарх издает

газету с таким названием, оскорбляя память курян, убитых и
замученных
оккупантами,
таким образом, отрицая преступления, совершенные фашистами и их пособниками, и реабилитируя нацизм.
Мы обращаемся в Следственный комитет, Прокуратуру, Полицию, требуем проверить действия всех лиц, причастных к учреждению и изданию современной газеты «Курские известия», на наличие состава преступления, предусмот-

ренного статьей 354.1 «Реабилитация нацизма» Уголовного кодекса РФ. Также требуем принять меры по ликвидации печатного издания с таким названием
в кратчайшие сроки.
Пока правоохранительные
органы будут расследовать уголовное дело, мы ответственные
граждане-патриоты тоже не
должны сидеть сложа руки.
Бойкот газете «Курские известия"! Не покупайте ее и даже
не берите бесплатно, если чтите
память курян, погибших от рук
фашистов. Доведите эту информацию до всех своих родственников, друзей, знакомых.
Почта России, Роспечать и
другие торговые организации
должны отказаться от распро-

странения данного издания,
если не хотят быть пособниками
реабилитации нацизма.
Мы должны в зародыше уничтожать любые ростки неонацизма в нашей стране. И не
важно по каким причинам
всплыло это название. Историческая безграмотность не менее
опасна, чем злой умысел или задание иностранных спецслужб.
Ведь нацистский переворот на
Украине начинался с мелочей.
Никто не обращал внимание на
возрождение бандеровских организаций, газет, символики. В
итоге это привело к гражданской войне и массовым жертвам.
Защитим память о Великой
Победе!

Как разбазаривается
муниципальное имущество

Курские чиновники
обманывают Президента!?

Аттракцион невиданной щедрости или новые приключения Булгакова и его друзей

Недавно Глава Администрации г. Курска Овчаров Н.И. отчитывался перед депутатами о
проделанной работе. Если верить отчету, то все у нас замечательно и прекрасно. Но мы
верим в первую очередь не красивым цифрам, а тому, что происходит на самом деле.
Депутат Курского городского Собрания от ЛДПР Бреева
Е.В. задала руководителю Администрации следующий вопрос:
Бреева Е.В., депутат Курского
«26 марта 2015 г. состоялась
городского Собрания от ЛДПР
встреча Губернатора Курской
области с Президентом.
Как сообщается на официальном сайте Президента, Губернатор заявил (цитирую):
«Нам удалось в прошлом году, до 1 января, решить проблему
по обеспечению детишек местами в детских дошкольных учреждениях от 2 до 7 лет. Мы на год раньше выполнили эту часть программы».
Но, тем не менее, мною 24 марта 2015 г. были получены ответы
от Вас и от председателя комитета образования Белкина на депутатские запросы по обращению Гавриловой Ирины о зачислении
ее дочери в дошкольное учреждение. Ответы – отказы, в связи с
отсутствием свободных мест в детских садах.
Гаврилова Ирина является сиротой и матерью-одиночкой.
31 марта 2015 г. я устно обратилась к Председателю комитета образования г. Курска Белкину, о том, что я удивлена данному ответу. Процитировала ему заявление Губернатора. На что получила
ответ: «У нас нет мест, а дети в детские сады зачисляются не с 2х лет, а с 3-х».
У меня вопрос: «Кто из Вас предоставляет недостоверную информацию Президенту».
ЛДПР требует немедленно зачислить в детский сад ребенка
Гавриловой Ирины, которая сама является сиротой. А также всех
других детей, стоящих в очереди.
В противном случае мы вынуждены будем направить Президенту коллективное обращение и сообщить ему о том, что Курские
власти его обманывают.
Пока Вы не решите эту проблему и Ваши отчеты не будут соответствовать действительности, мы считаем работу Администрации неудовлетворительной».
В ответ Глава Администрации г. Курска Овчаров Н.И. признал,
что в Курске проблема с детскими садами не решена, очередь существует. Также он пообещал принять меры по зачислению в
садик ребенка, о котором шла речь в вопросе депутата. Не смотря
на это даже этого ребенка в садик так и не зачислили, хотя прошло
уже много времени.
Хватит это терпеть! Уважаемые куряне, если Вашего ребенка
не зачисляют в детский сад, сообщите об этом в приемную ЛДПР.
Мы соберем все ваши обращения и направим депутатский запрос
Президенту, сообщим ему, что ситуация в г. Курске не такая радужная, как ему рисуют в отчетах.
У курских чиновников будет незавидный выбор: зачислить
Ваших детей в дошкольные учреждения или признаться президенту, что они предоставляют ему недостоверную информацию.

Страна активно борется с
экономическим кризисом, вызванным
беспрецедентными
экономическими санкциями. Затянув пояса приходится экономить на всем, дабы в бюджете
хватило средств на зарплаты и
вопросы социальной сферы.
Такие же процессы, вроде бы,
происходят и в г. Курске. Например, на подготовку школ к учебному году в бюджете предусмотрено 0 рублей, на ремонт дорог сущие копейки, которых не хватит даже на асфальт 1/100 городских улиц. По остальным
статьям - похожая картина. Курские чиновники разводят руками, жалуются на отсутствие
источников финансирования.
Но знающие люди понимают,
что все далеко не так просто. Конечно, бездельники могут бесконечно ссылаться на мировой
кризис, США и т.д. А вот у грамотных хозяйственников город
будет развиваться при любых
обстоятельствах.
Основной источник дохода
муниципального бюджета - городское имущество. К сожалению, в нашем городе это далеко
не так.
Мы уже неоднократно сообщали о многочисленных злоупотреблениях в работе комитета по управлению муниципальным имуществом г. Курска,
который возглавляет Булгаков
А.Н. Контрольно-счетная палата
регулярно выявляет нарушения
на миллионы рублей в работе
этой структуры.
Казалось бы, кризис должен
поставить все на свои места. Городу очень нужны дополнительные миллионы рублей. В руководстве должны появиться
новые эффективные управленцы, которые наведут порядок
в имуществе и финансах. Но нет.
Комитет по имуществу возглавляет по прежнему господин Булгаков, и «работа» продолжается
в том же ключе.
В собственности у города
есть огромное количество коммерческой недвижимости, кото-
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рая сдается в аренду. Но почемуто арендная плата в разы
меньше, чем в таких же зданиях,
принадлежащих частникам.
Как так получается? Почему
город недополучает миллионы
рублей?
По документам все вроде
правильно, красиво. Собирается
специальная комиссия, независимый оценщик подсчитывает
стоимость арендной платы.
Но иногда стоит внимательно вчитаться в принимаемые ими документы.
Например, одной фирме предоставляется в аренду огромное
помещение по смехотворной
цене - 17-20 руб/ кв м.
Низкая цена объясняется
тем, что в здании планируется
открытие бесплатной столовой и
спортзала.
Намерения вроде благие. Но
что получилось в итоге?
Вместо бесплатной столовой появляется пивнушка, а вместо спортзала - банк. Причем
банку они пересдают помещение
уже за 1000 руб/м кв. Неплохой
бизнес: снять по 20 руб/м кв и
тут же сдать в субаренду по 1000
руб/м кв. Ничего не делаешь,
миллионы сами текут в карман.
А если предпринимателю
жалко и 17 руб за м кв., а помочь
ему очень хочется, тогда ему отдают помещение в ответственное хранение. А в итоге схема та
же: туда въезжает арендатор и
платит не в бюджет, а хранителю.
Именно такую схему и разоблачила недавно Федеральная
антимонопольная служба. Махинацию раскрыли, но никто из ее
организаторов не понес наказания. Тот же комитет по управлению имуществом, разве не видел,
что вместо бесплатной столовой
работает пивнушка, а вместо
спортзала банк. Да только этого
инцидента достаточно, чтобы разогнать весь комитет по управлению имуществом.
Раскрыла ФАС одну схему,
началась реализация другой.
Программа приватизации
муниципального имущества еще

одна возможность несказанно
обогатиться. С первого взгляда
возможности обмануть нет:
план приватизации принимает
Курское городское Собрание,
цену, за которую продадут объект, определяет независимый
оценщик.
Но цифры реальных сделок
говорят сами за себя. За примером далеко ходить не надо. ПЛК,
101, здание магазина площадью
около 500 м кв было оценено чуть
больше 4 млн. рублей и примерно
за эту же цену было продано. Замечательная цена для предпринимателя, купившего этот объект. Если учесть, что 2-х комнатная квартира в этом доме стоит
около 2 млн рублей.
Значит, простой курянин
берет ипотеку на 20 лет, отказывает себе во всем, чтобы купить
квартиру по цене 40 тыс руб/кв м.
А вот магазины администрация продает по 8 тыс руб/ кв м.
Это с каких пор у нас магазины так обесценелись!
Ну и если уж чиновники у
нас такие щедрые, то почему они
гражданам квартиры по 8 тыс
руб/кв м не продают. Мы думаем, тысячи курян готовы купить у города квартиру за 400
тыс. руб. Даже сами переоборудуют ее из магазина или офиса
После этих фокусов Курское
городское Собрание приняло решение получить полный отчет о
выполнении программы приватизации, что крайне возмутило
самого Булгакова, он долго спорил, заявлял о незаконности
этого решения. Это уже безграничная наглость - чиновник отказывается отчитаться перед городским Собранием. Хотя тут
все понятно. Как всегда, любая
проверка покажет массу нарушений в этом комитете.
ЛДПР требует отправить в
отставку Булгакова А.Н. и навести порядок в комитете по управлению муниципальным имуществом. Только тогда в бюджете
появятся средства на ремонт
школ и дорог.

НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!
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ЛДПР в областной Думе
ЛДПР продолжает борьбу
против платежей «капремонт»

Поддержим «Детей войны»
Еще 2 года назад Руководитель фракции ЛДПР
Федоров В.В. и другие депутаты внесли
в Курскую областную Думу проект закона
«О детях войны».
Предполагалось выплачивать этой категории граждан
500 рублей ежемесячно. Но он до
сих пор не принят, исполнительная власть все не может найти
на него денег.
Мы считаем это не справедливым. ЛДПР будет добиваться
его принятия.
Но пока закон не принят, мы
предлагаем хотя бы поздравить
детей войны с 70-летием Победы. Не может бюджет платить
им ежемесячно, давайте хотя
бы к 9 мая выплатим им по 3 тысячи рублей.
Руководитель
фракции
ЛДПР внес в областную Думу
проект закона о выплате детям
войны единовременного пособия 3000 рублей.
23 апреля 2015 г. депутаты от
правящего большинства проголосовали против рассмотрения

этого закона. Причем в этот раз
они не ограничились дежурными фразами типа «денег
нет».
Они обвинили депутата от
ЛДПР Федорова В.В., что он,
внося подобные предложения,
якобы дестабилизирует обстановку, позорит область, призывает к революцию. Даже специальное обращение подготовили.
Еще чуть-чуть и признали
бы врагом народа и предателем
Родины. Слава богу, вовремя
опомнились, что станут посмешищем на всю Россию.
Только представьте, дорогие
читатели. В нашей области,
предложение помочь пожилым
людям, пережившим все ужасы
войны, приравнивается к революционным призывам.
Хотя действительно, логика
здесь есть. Для нынешних чи-

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

новников это будет целая революция, если они начнут тратить
деньги не на себя любимых, а на
нужды простых курян.
Не смотря на противодействие правящего большинства,
ЛДПР продолжит работу по законодательному обеспечению
социальных гарантий «детей
войны».

Курян лишили права голоса
Недавно Курская областная
Дума приняла закон, отменяющий
выборы глав городов и сельсоветов. Теперь руководителей администрации будут назначать местные депутаты.
В качестве основного аргумента против выборности глав приводили факты, когда главой избирают неквалифицированного человека, который ничего не хочет делать. Такие оценки звучали как от
исполнительной власти, так и от депутатов правящего большинства.
Примечательно, что так низко
они, похоже, оценивают своих же
однопартийцев. Если мы обратимся
к статистике, то выясним, что подавляющее большинство глав состоит в одной партии.
Но если не получается у ваших
товарищей работать, не обязательно менять закон. Дайте другим
проявить себя, дайте шанс молодежи, представителям оппозиции.
Даже избранного главу можно
снять, если он неудовлетворительно работает. Но у нас все констатируют проблемы, а мер ника-

ких не принимается. Если подобный подход сохраниться, никаких
улучшений не последует. Главная
проблема это не назначение или избрание. Любой чиновник должен
чувствовать контроль и ответственность. ЛДПР требует снимать
главу за любое нарушение. Тогда
будет порядок.
Фракция ЛДПР выступила против отмены выборов глав. Федеральный закон не обязывает нас
применять подобную схему. Логичнее было бы каждому муниципальному образованию самому определиться по данному вопросу. Да и
мнение населения сначала не мешало бы выяснить.
Депутаты от разных фракций
разделили наше мнение, и закон
сначала не был принят. Но потом
устроили «переголосование», убедили отдельных депутатов, что они
неправильно проголосовали. В
итоге закон был принят, но процедура его принятия вызывает огромные вопросы.

ЛДПР считает работу Администрации
г. Курска неудовлетворительной
В Курске состоялось очередное заседание городского Собрания. Администрация отчитывалась о проделанной работе за год. Депутаты от ЛДПР
подвергли чиновников резкой критике,
признали их работу неудовлетворительной. К сожалению, депутаты всех
других партий посчитали, что в городе
все хорошо и утвердили отчет главы администрации.

Тема
номер
один в последнее
время - платежи за
капитальный
ремонт. ЛДПР еще в
прошлом году била
тревогу по этому поводу. Вы, наверняка,
помните наши многочисленные акции
протеста с требованиями отменить эти
поборы. Только в Курчатове активисты собрали восемь тысяч
подписей против этих нововведений.
Кто-то смирился, платит. Но 30% жителей области не платят за капремонт. В некоторых областях игнорируют платежи
более половины. Но самое интересное, что муниципальные органы власти не платят вообще! Как чиновники могут в таком
случае что-то требовать от населения.
Так как куряне негативно воспринимают нововведение,
считают его несправедливым и непроработанным, депутат
Курской областной Думы Федоров В.В. внес в областную думу
проект закона об отмене платы за капремонт. К сожалению,
правящее большинство под теми или иными предлогами даже
не выносит его на рассмотрение. Но мы не отчаиваемся. Продолжим сопротивление. Депутаты от ЛДПР будут поднимать
этот вопрос в Госдуме.

70 деревьев к юбилею Победы

3 года назад на проспекте Клыкова г. Курска
появилась Аллея Жириновского. Для активистов ЛДПР стало хорошей традицией высажи-

вать там новые деревья в
день рождения лидера
ЛДПР, который отмечается 25 апреля. Не стал
исключением и этот год.
В связи с юбилеем Великой Победы на аллее
были высажены 70 лип.

Спецпоезд ЛДПР

На прошлой неделе нашу область посетил спецпоезд ЛДПР с депутатами
Госдумы.
На каждой станции нас встречали
сотни жителей нашей области. Кто-то пришел поделиться своими проблемами, попросить помощи. Другие хотели напрямую
узнать честную и достоверную информацию о том, что происходит в стране.
К нам поступило очень много обращений. Люди живут у нас не так хорошо, как описывают чиновники в своих отчетах. ЛДПР
сделает все, чтобы помочь как этим гражданам, так и всем жителям нашей страны.

ПОМОЖЕМ ПОДОБРАТЬ ПЕРСОНАЛ

Депутат Курского
городского Собрания от
ЛДПР Томанов А.Ю.

Уважаемые руководители предприятий и организаций!
В Вашей организации, наверняка, есть свободные вакансии.
Поиск хороших работников займет массу времени и сил.
Мы предлагаем Вам свою помощь!
В ЛДПР постоянно обращается большое количество граждан с просьбой помочь в поиске
работы. Мы готовы безвозмездно помочь Вам подобрать квалифицированных специалистов,
а также разместить на страницах нашей газеты объявления о приеме на работу.
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МЫ ЗА БЕДНЫХ! МЫ ЗА РУССКИХ!

Конкурс детского рисунка
к 70-летию Великой Победы!

Будь в курсе самых
интересных событий.
Присоединяйся к группе
«ЛДПР Курское
региональное отделение»

Дорогой друг! Нарисуй рисунок к 70-летию Великой Победы
и принеси его в штаб-квартиру Курского РО ЛДПР.
Получи гарантированный приз от ЛДПР!
Авторы лучших рисунков, по мнению
конкурсного жюри, получат супер-призы.

vk.com/ldpr46
www.odnoklassniki.ru/
group/51232794149032

Условия участия в конкурсе:
1. К участию в конкурсе принимаются рисунки
детей от 4 до 16 лет. Рисунок должен быть нарисован
на листе формата А4.
2. На обратной стороне рисунка следует указать
фамилию, имя, возраст ребенка и контактный телефон.
3. Рисунки принимаются в штаб-квартире Курского РО ЛДПР (г. Курск, ул. Красной Армии, д.23а, 2
этаж) с 1 мая по 25 мая включительно с 10-00 до 18-00.
Все рисунки будут опубликованы в группе ЛДПР
Курск на сайте Одноклассники.
4. Награждение победителей конкурса и вручение подарков состоится 1 июня (о времени и месте награждения будет сообщено дополнительно)!

twitter.com/ldpr46

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

Подробности о проводимой акции вы можете
уточнить по телефонам:
(4712) 54-62-52, 54-62-94, 8-951-323-71-11

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 № 0000063, per. № 0059 бессрочная)
Свидетельство о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000832, per. № 0774 до 19 июля 2019 г.)

Бесплатное общежитие
Отсрочка от армии
Доступная цена обучения
Недорогая студенческая столовая
Спортзал
Направления подготовки (бакалавриат):
зарубежное регионоведение,
политология, экономика, менеджмент,
психология, бизнес-информатика,
реклама и связи с общественностью,
юриспруденция.
Магистратура, аспирантура:
Все формы обучения, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий.
Тел.: (495) 632-17-70, 607-01-15; (499) 261-11-26
Адрес:107078. г..Mocква, 1 -й Басманный пер., д. 3, (а/я 182)
ст. м. Комсомольская, ст. м. Красные ворота (10 минут пешком)
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