ÍÅ ÂÐÀÒÜ È ÍÅ ÁÎßÒÜÑß!
№ 2 ( 2 5 ) 2 018

å
ê
ñ
ð
ó
Ê
â

А

LDPR.RU

LDPR46.RU

ЛДПР против повышения
пенсионного возраста!
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОПУЛЯРНОГО РЕШЕНИЯ
Пенсионная реформа — самая сложная, потому что касается большинства граждан. Официально её
цель — найти деньги для выплаты пенсий, поскольку с каждым годом соотношение работающих и пенсионеров уменьшается.
В чём минусы повышения пенсионного возраста? Люди будут дольше оставаться на работе, но ближе
к старости они устают, часто болеют, им хочется, наконец, побыть дома, с семьёй, поездить на дачу. Это
станет невозможным. А женщины? Мало того, что многие работают наравне с мужчинами, так и дома
они каждый день готовят, убирают без перерыва на выходные. Поэтому они и ждут свои 55 лет, чтобы
ещё лет 20–25 пожить для себя, для своих детей. А как быть людям, которые в молодости выбрали не ту
профессию? У нас сложно переучиться и полно тех, кто всю жизнь работают от звонка до звонка и мучаются. Им бы хоть на пенсии пожить в радость, но и этого их лишают.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Пенсионная реформа должна приводить не к усложнению жизни, а к
тому, чтобы работающие могли иметь хорошие доходы, платить налоги и денег было достаточно, чтобы
пенсионеры могли получать 70% от своей прежней зарплаты. Для этого в первую очередь нужно убрать
серые зарплаты. Если работодатели будут платить за всех работающих и ничего не скрывать—это даст
приток в Пенсионный фонд.
У нас есть сверхбогатые: 150 топменеджеров получают чуть ли не триллион рублей в год— это 5% от
всего зарплатного фонда страны! Таких высоких зарплат нет нигде в мире. Так давайте введём налог на
сверхдоходы.
Мы можем быстрее выдавать гражданство русским, которые желают переехать в Россию и работать.
Пока что получить документы очень сложно, на это уходят годы. А если создадим благоприятные условия
— десятки миллионов здоровых, крепких людей приедут к нам жить и работать.
Для того чтобы не увеличивать пенсионный возраст и выплачивать нормальную пенсию, надо увеличивать доходную часть бюджета. Для этого не надо мешать людям работать. У нас огромное количество
пустующих земель, но попробуйте начать их обрабатывать. А если всё-таки удалось кусочек получить и
что-то вырастить на нём—попробуйте продать. Тут же придут контролёры.
В конечном счёте мы должны прийти к простой формуле—1 тысяча рублей за каждый год трудового
стажа. Отработал 20 лет—20 тысяч пенсия. Мало—работай 30, 40 лет. А пока что наших граждан только
обманывают! Сначала баллы вводили — отменили. Накопительную часть заморозили. Как вообще узнать
свою будущую пенсию?

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОБМАН

ЛДПР проголосовала против законопроекта
оповышении пенсионного возраста, который
Правительство РФ внесло в Госдуму.
Это чудовищно! Это тяжело! Это гильотина для
них, населения – люди должны будут умереть
на рабочем посту! Человек имеет право хотя
бы несколько лет быть просто свободным
от всего. Отдохнуть, полечиться,
побыть с семьей. А его заставляют
оставить все силы на работе.

Требуем всенародного обсуждения
пенсионной реформы!

Пенсионная реформа может обернуться обманом. Стариков заставят работать дольше, а откуда возьмутся новые рабочие места для молодёжи? Да и техника всё больше вытесняет человека из производства,
везде сокращают пожилых. В итоге может получиться так, что по возрасту до пенсии ещё лет 5, а работы
нет. И как быть? Реформы у нас придумывают люди в кабинетах, которые не очень разбираются в том, за
что берутся. Заставить граждан дольше работать—это бухгалтерский расчёт. По этой же логике можно
налоги повысить, убрать бесплатные места в вузах и больницах. Доходов будет больше, но как же люди?
Для кого эти деньги, если в итоге граждане будут менее счастливы, станут умирать раньше? Поэтому мы
— фракция ЛДПР в Госдуме и депутаты ЛДПР по всей стране — подобные меры поддерживать не будем.
И потребуем отправить в отставку министра труда Топилина и главу Центробанка Набиуллину.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иванов С.В.
предложил вынести на всенародное обсуждение проект пенсионной реформы.
К сожалению, депутаты от правящей партии отклонили инициативу ЛДПР. Таким образом, они лишили граждан права высказать
свое мнение по поводу повышения пенсионного возраста.

КУРСК ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Идем учиться вместе с ЛДПР

Более 400 курян вышли 1 июля на
митинг ЛДПР против пенсионной реформы. Перед собравшимися выступили Руководитель фракции ЛДПР в
Курской областной Думе Федоров
Владимир и Руководитель фракции
ЛДПР в Курском городском Собрании
Томанов Алексей. Участники акции
очень эмоционально критиковали
пенсионные инициативы Правительства и правящей партии. Митингующие единогласно высказались против
повышения пенсионного возраста.
Аналогичные акции протеста ЛДПР
провела и в районах области.

Двадцатый год
подряд
Курское
РО ЛДПР проводит акцию «Идем
учиться вместе с
ЛДПР". В преддверии нового учебного
года
мы
дарим всем школьникам тетради и
дневники.
Подарки можно получить как в штаб-квартирах ЛДПР, так и у наших
активистов, которые раздают их на улицах Курска
и районных центров области.

ЛДПР: Заставим власть работать!
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Курян в обиду не дадим!
Работа депутатов от ЛДПР
Только ЛДПР поддерживает детей войны

Руководитель фракции ЛДПР
в Курской областной Думе
В.В. Федоров

Еще в мае 2018 г. Руководитель фракции ЛДПР в Курской областной Думе Владимир Федоров внес на рассмотрение регионального парламента проект закона, предусматривающий единовременную выплату детям войны в размере 3000 руб.
Данный законопроект был рассмотрен на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре.
Депутаты от Единой России и КПРФ проголосовали против принятия закона, и он не был вынесен на очередное заседание Думы.
Не смотря ни на что ЛДПР продолжит борьбу и будет добиваться рассмотрения этого социально значимого закона.
Память о Великой Отечественной войне должна проявляться не красивыми фразами, а реальной помощью
людям, пережившим все ужасы тех лет.

ЛДПР предлагает увеличить вдвое
региональный материнский
капитал
На заседании постоянного комитета Курской
областной Думы по образованию, науке, семейной и
молодёжной политике рассматривался законопроект о
продлении действия регионального материнского капитала. Право на эту выплату имеют семьи, в которых родился третий ребенок.
Депутат от ЛДПР РаспоДепутат Курской областной
пова Анна предложила увеДумы от ЛДПР
А.В. Распопова
личить вдвое размер регионального маткапитала, так как нынешняя сумма не позволяет сделать какую-либо существенную покупку.
А Руководитель фракции ЛДПР в региональном параметре Федоров Владимир предложил разрешить использовать выплату на приобретение автомобиля, так как многодетной семье он крайне необходим.

ЛДПР требует усилить борьбу с
«закладчиками» наркотиков!
На заседании Курской областной Думы с отчетом о проделанной работе выступил Начальник УМВД России по
Курской области Кулик Г.П.
Руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Владимир Федоров обратил внимание представителей полиции на проблему «закладок» наркотических веществ.
Не смотря на озвученные в отчете серьезные результаты по изъятию крупных партий наркотиков, работа на низовом уровне ведется неудовлетворительно.
В приемную ЛДПР неоднократно обращались граждане
с жалобами на бездействие полицейских. Куряне сообщают
в полицию обнаруженные места «закладок", приметы и
даже имена наркокурьеров, номера автомобилей. К сожалению, на эти сведения не реагируют, наблюдение и поимку
преступников не организуют. В итоге эти «закладчики» обнаглели настолько, что устраивают тайники белым днем во
дворах или на детских площадках.
Депутат Федоров В.В. призвал руководство полиции обратить особое внимание на эту ситуацию и провести серьезную разъяснительную работу с подчиненными, не понимающими серьезность проблемы.
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Предложения ЛДПР
воплощаются в жизнь

20 июля было подписано соглашение между Курском и Курским районом о создании и совместном развитии агломерации. Такое решение позволит существенно увеличить финансовые поступления из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог.
Примечательно, что с идеей объединения г. Курска
и Курского района неоднократно выступал Руководитель фракции ЛДПР в Курской областной Думе Федоров Владимир. Именно такое предложение содержалось в программе развития города, с которой Федоров
В.В. выдвигался на должность Главы г. Курска в 2012
г. и в 2017 г. К сожалению, члены конкурсной комиссии
оказались недальновидными и проголосовали за других кандидатов.
Но время, как всегда, подтвердило правоту предложений ЛДПР. Действующие чиновники все равно вынуждены действовать в указанном нами направлении.
Жаль, что из-за нерасторопности и косности действующей власти куряне упускают возможности.
Если бы идеи ЛДПР вовремя воплощали в жизнь,
то дополнительное финансирование появилось у города намного раньше.

Усилить контроль расходования
бюджетных средств!
С отчетом о проделанной за год работе в Курской
областной Думе выступила Председатель Контрольносчетной палаты области Фомина Л.А.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Федоров положительно оценил работу контрольного органа. При этом
он обратился к присутствовавшим на заседании Прокурору области и Начальнику УМВД с вопросом, почему не
все выявленные нарушения приводят к возбуждению уголовных дел. По мнению ЛДПР, только неотвратимость наказания поможет предотвратить хищение бюджетных
средств.

Фракция ЛДПР встретилась
с начальником УМВД
В Курской областной Думе состоялась встреча депутатов фракции ЛДПР с Начальником УМВД России по
Курской области Куликом Г.П. Парламентарии задали множество вопросов, с которыми обращаются граждане в общественные приемные партии.
Например, Руководитель фракции ЛДПР Владимир
Федоров обратил внимание на сложности при оформлении документов, с которыми сталкиваются люди, переезжающие к нам с территории Украины. Руководитель
Управления МВД пообещал уделить особое внимание данным вопросам, в частности, усилить разъяснительную и
консультативную работу среди этой категории населения.

Поддержать
производителей молока!
На прошедшем недавно заседании Курской областной Думы Руководитель фракции ЛДПР в региональном
парламенте Владимир Федоров внес в повестку дня вопрос «Об обращении к Председателю Правительства РФ
о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции». Изначально данный вопрос был инициирован депутатами из Татарстана, но он актуален и для нашей
области. Курские аграрии также терпят серьезные
убытки как из-за фальсификата, так и из-за падения закупочных цен на 30%. Государство должно срочно вмешаться в ситуацию, помочь производителям и обеспечить граждан качественной молочной продукцией. В
связи с этим Федоров В.В. предложил поддержать обращение к премьер-министру. Депутаты областной Думы
поддержали данную инициативу.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ЛДПР заботится
о летнем отдыхе
курян
Недавно прошло выездное заседание постоянного комитета Курской областной Думы по промышленности, строительству, транспорту и
ЖКХ на базе Курского узла Московской железной дороги. В мероприятии приняли участие депутаты
Курской областной от ЛДПР Владимир Федоров и Анна Распопова.
В своем выступлении Руководитель фракции ЛДПР Федоров В.В.
обратил внимание на проблемы, которые беспокоят курян в преддверии летних отпусков.
В последние годы существенно
сократилось количество «южных»
поездов, проходящих через г. Курск.
А скорость движения оставшихся
вызывает нарекания у курян. Например, из Воронежа можно добраться до Анапы на 10 часов быстрее, чем из Курска. Жители нашего региона ждут от железнодорожников улучшения качества перевозок, ускорения движения и увеличения количества поездов.
Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий
Кобзарь сообщил, что существует
проект возвращения пассажирских
перевозок южного направления
через Курск. Но это будет возможно только в отдаленной перспективе в связи с необходимостью серьезных финансовых затрат. Такой проект должен быть согласован на уровне Правительства
РФ. А пока представители железной дороги пообещали изучить возможность организовать доставку
курян автобусами до железнодорожного вокзала г. Воронежа, что
позволит существенно сократить
время в пути до черноморского побережья.
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НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!
Фракция ЛДПР проголосовала против
повышения пенсионного возраста

ЛДПР поставила «неуд»
Администрации Курска

Депутаты от Единой России подготовили проект постановления в поддержку повышения пенсионного возраста.
Фракция ЛДПР в свою очередь внесла альтернативный проект, предлагающий высказаться против повышения пенсионного возраста.
Партия власти отказалась даже включить в повестку дня законопроект
ЛДПР. Но это было вполне ожидаемо. А вот коммунисты при этом повели
себя крайне странно. Они тоже не поддержали нашу инициативу против пенсионной реформы.
В итоге на рассмотрение депутатов был представлен проект, внесенный ЕР.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Федоров резко раскритиковал
антинародные предложения партии власти. Некоторых инициаторов реформы он даже сравнил с агентами Госдепа США.
Также против повышения пенсионного возраста выступили депутаты от
ЛДПР Распопова Анна, Сорокина Алевтина и Слепцов Игорь.
Все депутаты от ЛДПР проголосовали против пенсионной реформы.

На заседании Курского городского Собрания с отчетом о проделанной в 2017 г. работе
выступил Глава г. Курска Овчаров Н.И.
Депутат фракции ЛДПР Елена Бреева в
своем выступлении следующим образом оценила деятельность Администрации:
«В марте 2018 г. Контрольно-счетная палата Курской области по поручению Губернатора провела проверку структурных подразделений Администрации г. Курска.
В ходе проверки выявлено множество нарушений по всем проверяемым объектам.
Отчет контрольно-счетной палаты заниДепутат Курского городского
мает более 100 страниц, нарушения измеСобрания от ЛДПР
ряются миллиардами.
Е.В. Бреева
Формат нашего заседания не позволяет
перечислить все проблемные моменты.
Перечислю наиболее острые, на которые аудиторы обращают особое
внимание. Например, при проверке комитета ЖКХ зафиксированы неоднократные случаи некачественного ремонта дорог, факты оплаты невыполненных работ. И всё это из-за отсутствия должного контроля сотрудников
Администрации.
Как всегда, огромное количество нарушений в комитете по управлению
имуществом.
Задолженность по аренде, задолженность по договорам купли-продажи
муниципального имущества. Причем ЛДПР еще несколько лет назад предупреждала по отдельным недобросовестным компаниям.
Неэффективное управление унитарными и казенными предприятиями.
Неэффективно используются акции предприятий, принадлежащие городу.
Создание АО «Бюро кадастра» и АО «Бюро оценки» - нецелесообразно,
принесло миллионные убытки. А ведь именно об этом предупреждала ЛДПР,
когда выступала против создания этих организаций.
Существенно искажается бюджетная отчетность и т. д.
Рекомендую каждому самостоятельно ознакомиться с заключением
контрольно счетной палаты.
При таких результатах фракция ЛДПР предлагает признать деятельность работы Администрации г. Курска за отчетный период неудовлетворительной».

Игорь Слепцов, депутат Курской
областной Думы от ЛДПР:

Я - единственный депутат областной
Думы, который ездит на общественном
транспорте. На днях я ехал на автобусе, и
когда люди узнали, что я депутат, они мне
морду чуть не набили за пенсионную реформу. Так что знайте, как простые люди к
Вам относятся.

Ускорить строительство школы
на проспекте Клыкова
13 июля депутаты от ЛДПР Федоров
Владимир и Распопова Анна приняли
участие в заседании комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной
Думы. В своем выступлении Федоров

В.В. заявил о недостаточном финансировании строительства школы на проспекте Клыкова г. Курска и потребовал
существенно увеличить объем средств,
выделяемых из бюджета, в целях сокращения сроков строительства.

Нет закрытию школы №11
В 2014 году из-за обрушения штукатурки в
одном из туалетов общеобразовательной школы
№11, администрация города Курска приняла решение закрыть школу на реконструкцию, чтобы
привести здание в идеальный вид. Но, в итоге
благие намерения на этом закончились….. Учащихся общеобразовательной школы №11, временно разместили в соседних школах. Начальные классы – в общеобразовательную школу
№12 по улице Полевая, а остальные классы в общеобразовательную школу №3 по улице 3-я Песковская. Как пояснили родителям в администрации города Курска, что это временная мера и
причиненные неудобства не заставят долго
ждать. Но шли годы и сначала чиновники приРуководитель фракции ЛДПР
думали, что школа является объектом культурв Курской городском Собрании ного наследия и реконструкция обойдется для
А.Ю. Томанов
бюджета в разы больше.
После проведенной инспекции статус объекта культурного наследия снят,
но школе это вряд ли поможет. Ведь в планах администрации уже нет проведения ремонта зданию, а есть мнение «взять планку выше» и построить новую
школу вместо общеобразовательных школ №11 и №12. Но к сожалению как
минимум в 2020 году. А где будут обучаться дети до 2020 года??? Об этом как
всегда никто не позаботился.
Учащиеся школы №11 не чувствуют себя комфортно в стенах других школ,
так как там есть свои ученики и профильные классы, компьютерный класс и

Доска
позора
Позор курским депута-

там-единороссам, проголосовавшим за повышение пенсионного возраста!

Курские депутаты Госдумы, поддержавшие пенсионную реформу:
Германова Ольга Михайловна (Единая Россия),
Воронина Татьяна Ев-

геньевна (Единая Россия),
Карамышев Виктор Николаевич (Единая Россия),
Брыксин Александр Юрьевич (Единая Россия).
Депутаты
областной
Думы от Единой России, предавшие интересы избирателей и проголосовавшие за повышение пенсионного возраста:
Белашов О.А.

спортивный зал зачастую занят и не доступен для учащихся 11 школы.
А как же стремление Министерства образования РФ к обучению только в
первую смену, ведь все классы из школы №11 учатся только во вторую смену?
Мы все надеялись на положительный исход данной проблемы, но накануне нового учебного года, как гром грянуло предложение комитета образования города Курска о добровольном переводе учеников в другие общеобразовательные учреждения, переводе педагогического состава по разным общеобразовательным учреждениям.
В приемную депутатов от ЛДПР неоднократно обращались и обращаются
родители учащихся школы №11, педагогический состав данной школы с просьбой повлиять на администрацию города Курска и сохранить школу с богатой
историей!
Президент РФ Путин В.В. неоднократно в своих выступлениях обращал
внимание на то, что новые школы строить надо, но старые ни в коем случае
нельзя закрывать.
По всей видимости руководство нашего региона и города в очередной раз
не слышат Президента РФ и умышленно доводят здание до упадка, в прочем
как и многие исторические здания нашего города.
По предварительной информации здание все-таки отремонтируют и передадут в ведение одного из структурных подразделений администрации.
И не удивительно, если вместо общеобразовательной школы № 11, которая
впервые гостеприимно распахнула свои двери в 1936 году и имеет за плечами
богатую историю, появится очередной супермаркет или офисное здание.
ЛДПР выступает против закрытия школы №11! ЛДПР требует привлечь к
ответственности сотрудников Администрации города Курска, которые своими
действиями или же бездействием довели школу до такого состояния.

Грешилов П.Н.
Гурин Д.М.
Жеребилов Н.И.
Зоря И.В.
Иванов В.Б.
Кичигин А.А.
Колесниченко Р.М.
Кострикин В.В.
Кретов С.И.
Кузнецова В.С.
Лазаренко В.А.
Молоков В.Е.
Мышакин А.Н.

Павлов О.И.
Полин А.А.
Полторацкий Н.В.
Пономарева Н.П.
Сальников В.Г.
Солнцев В.И.
Сорокин К.А.
Стародубцев С.И.
Тараканов В.А.
Трубников А.П.
Харин В.М.
Чекед Р.С.
Чумаков А.Н.

ЛДПР: Заставим власть работать!

Губернатор Курской области Михайлов А.Н. направил
в Госдуму положительный
отзыв на закон, повышающий пенсионный возраст.
Причем, если депутаты
областной Думы в своем решении зафиксировали планы
по внесению изменений, то
Администрация области поддержала пенсионную реформу без каких-либо сомнений и предложений.
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МЫ ЗА БЕДНЫХ! МЫ ЗА РУССКИХ!

10 митингов ЛДПР запретили
курские чиновники в этом году
Администрация г. Курска в очередной раз запретила ЛДПР проводить митинги. Сделано это, как всегда, с нарушением закона, так как запретить митинг
нельзя, можно только предложить изменить место или время проведения мероприятия. Но курские чиновники ставят
себя выше закона и Конституции.
И если раньше они запрещали митинговать против пенсионной реформы, то
теперь они запрещают курянам отмечать
День государственного флага и 75-летие
Победы в Курской битве.
ЛДПР ежегодно проводит массовые
мероприятия в честь этих событий.

В этом году ЛДПР планировала организовать подобные праздничные митинги 22 и 23 августа в разных частях
Курска.
Но Администрация запретила курянам праздновать годовщину Победы в
Курской битве. Причем запретили проводить мероприятие даже на стадионе
"Меркурий", где закон позволяет проводить акции вообще без согласования.
Курские чиновники превратили наш
город в территорию, на которой твориться
произвол и не соблюдаются законы.
Позор
Администрации
города
Курска! Нарушителей закона - под суд!

ЛДПР призвала оппозицию объединится
в борьбе за права граждан
Депутаты от ЛДПР Федоров Владимир, Томанов Алексей и Бреева Елена приняли участие в митинге против повышения пенсионного
возраста, который прошел 28 июля 2018 г. в г.
Курске.
К участниками акции обратился Руководитель фракции ЛДПР в Курской областной Думе
Федоров В.В. В своем выступлении он призвал
представителей всех оппозиционных партий
объединиться в борьбе за права граждан, вместе добиваться отмены пенсионной реформы.

активно поддержали только
представители ЛДПР. В митинге приняли участие 3 депутата Курской областной Думы
от ЛДПР: Федоров Владимир,
Распопова Анна, Сорокина
Алевтина. В своем выступлении Руководитель фракции
ЛДПР в региональном парламенте Федоров В.В. резко раскритиковал действия
чиновников и потребовал учитывать
мнение населения при строительстве подобных объектов.

Железногорск против
пенсионной реформы!
Активисты ЛДПР вместе с представителями других оппозиционных партий вышли
7 июля на митинг в центре г. Железногорска
Курской области.
Более 1 000 жителей города выступили
против планов правительства повысить пенсионный возраст.
Перед участниками митинга выступил
Руководитель фракции ЛДПР в Курской
областной Думе Владимир Федоров, который подверг резкой критике антинародные
инициативы правящей партии.

5 августа жители г. Обояни Курской области вышли на митинг, организованный местным отделением ЛДПР.
Главная тема - экологическая катастрофа в районе. Около 2 недель
назад вода реки Псел стала красно-коричневой, произошел массовый мор
рыбы.
Обоянцы крайне возмущены бездействием чиновники, которые до сих
пор не могут или не хотят выяснить причины бедствия.
ЛДПР требует как можно скорее приступить к ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации и привлечь к ответственности всех виновных.

Митинг ЛДПР в г. Курчатове
12 июля в центре г. Курчатова
прошла очередная акция ЛДПР
против повышения пенсионного
возраста. Депутаты от ЛДПР Федоров В.В., Слепцов И.А., Томанов
А.Ю. раскритиковали пенсионную
реформу, предложенную правительством. Более 500 участников
митинга поддержали выступающих и единогласно проголосовали
против закона о повышении пенсионного возраста.

Поливалки против митингующих
вывели курские чиновники

День рыбака
Депутаты от ЛДПР традиционно организовали праздник «День рыбака» в Рыльском
12 августа активисты Курского РО
районе Курской области. Участников мероЛДПР возложили цветы к памятнику моряприятия ждали соревнования по рыбной
кам, погибшим на подводной лодке «Курск»
ловле, веселые конкурсы и вкусная уха
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Учредитель:
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Требуем снизить цены на бензин!
С таким лозунгом 5
июня вышли на акцию
протеста курские активисты ЛДПР. Пикет проходил рядом с самой
оживленной
дорогой
Курска, поэтому протест
поддержали и сотни проезжавших мимо автомобилистов. Участники мероприятия бурно высказывали свое возмущение ростом цен. Кто-то на словах, а кто-то бил в пустую канистру для бензина. Некоторые пикетчики возили по площади на веревке игрушечные автомобили. Именно так, по их мнению, скоро россиянам придется поступать и с настоящим транспортом. Не погасил пыл протестующих даже внезапно
пошедший дождь. ЛДПР считает рост цен на ГСМ незаконным и необоснованным.
Крупнейшие нефтяные компании принадлежат государству, да и на остальные
имеется достаточно рычагов влияния. Правительство имеет возможность не
только ограничить рост цен, но и существенно снизить их. В большинстве нефтедобывающих стран бензин стоит в разы меньше, чем в нашей стране. К сожалению
российские чиновники не думают о простом народе, не предпринимают никаких
активных действий по его защите от алчных нефтяных компаний. Повышение цен
на бензин приведет к росту стоимости всех товаров и услуг, сильно ударит по социально незащищенным слоям населения. Российская экономика станет еще
менее конкурентноспособной. Участники акции протеста требуют как можно быстрее существенно снизить цены на топливо и привлечь к ответственности лиц,
виновных в кризисной ситуации. Аналогичные акции активисты ЛДПР провели и
в районах Курской области.

Спасите нашу реку!

ЛДПР требует защитить здоровье граждан!
16 июня в п. Золотухино
Курской области прошел митинг против строительства
свинокомплекса рядом с населенным пунктом. Жители
крайне возмущены решением
властей, требуют запретить
возведение опасного объекта.
Недалеко уже есть один свинокомплекс,
вонь от которого не дает дышать половине района. К сожалению, региональные и местные чиновники не реагируют
на протесты населения. Акцию протеста
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Администрация Курска настолько
боится митингов ЛДПР, что вынуждена
задействовать тяжелую технику. Ранее
Курское РО ЛДПР подало уведомление
о проведение 12 августа на Театральной
площади г. Курска митинга против повышения пенсионного возраста. Администрация не согласовала проведение
мероприятия, сославшись на проведение мероприятий по подготовке в 75летию Курской битвы. Но отказ был направлен с нарушением срока, указанного в законе. Да и сам отказ является
незаконным. Теоретически ЛДПР
имела право проводить митинг. Но на
практике это могло закончиться приездом полиции и разгоном акции. Подставлять людей мы не хотим, поэтому
агитацию свернули. При этом организаторы пришли в обозначенное время,
чтобы еще раз убедиться в незаконности действий администрации. Никаких
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мероприятий, конечно же, не проводилось. При этом на площади, как всегда,
ездил детский паровозик, работал прокат детских машинок. Видимо, это не
мешает мнимым мероприятиям Администрации города. Также перед театром стояли 2 поливальных машины с
раскатанными шлангами. Никаких
работ они не производили. Так что о
цели их присутствия можно только догадываться. То ли их пригнали для разгона протестующих, то ли для имитации работы. В любом случае каждый
час работы спецтехники стоит денег.
Вряд ли куряне согласны, чтобы чиновники тратили бюджетные средства на
политические игры. Конечно же мы обратимся в правоохранительные органы. Мы будем требовать не только
признания незаконными действий
курских чиновников, но и взыскания с
них растраченных бюджетных средств.
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