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Хватит нас травить!
ЛДПР предлагает пути
решения экологических
проблем

Лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ на пленарном за
седании Госдумы про исторические причины плохой экологии
на Урале:
- Индустриализация - да! За чей счет? ГУЛАГ! Миллионы
в тюрьму и миллионы на стройки. Великие стройки пятилетки.
Подняли заводы без очистных сооружений. Сегодня Урал за
дыхается от этого страшного отравленного воздуха!

Депутат Госдумы,
член фракции ЛДПР
Виталии ПАШИН
предложил много
кратно увеличить
штрафы за выброс
вредных веществ в
атмосферу. Зако
нопроект внесен на
рассмотрение пар
ламентариев.
Предшествовал
этому
сильный смог, накрывший
Челябинскую область. Он
держался вторую половину
января и почти весь февраль
и разве что немного ослаб в
марте. Жители жаловались
на кашель и воспаление сли
зистой дыхательных путей.
Челябинск и Магнитогорск
погрузились в густую пелену
с дымом и специфическим
химическим запахом, из-за
появившегося смога было не
видно проезжую часть.
Активисты ЛДПР в об
ластном центре тогда встали
в одиночные пикеты. Акция
по сбору подписей про
шла под лозунгами «Хватит
нас травить!» и «Дайте нам
дышать!» Население с ува
жением отнеслось к иници
ативе соколов Жириновско
го. Каждый участник акции
поставил подпись за чистый
воздух в родном городе. По
сле сбора подписей депутат
Госдумы Виталий Пашин на
правил обращение в проку
ратуру с просьбой провести
проверку по факту крайне
сложной экологической об-

Уверенная победа ЛДПР
В Челябинской области на прямых выборах главы
муниципалитета победил кандидат от ЛДПР.

становки в столице Южного
Урала и разработал законо
проект, предусматривающий
миллионные штрафы за вы
бросы.
- В Челябинской области
еженедельно объявляются
неблагоприятные метеоро
логические условия, что по
факту выражается в сильном
задымлении городов, в по
явлении резких химических
запахов в воздухе, в ухуд
шении самочувствия наших
жителей. Экологическая об
становка в регионе нахо
дится на гране катастрофы,

а в стране, напоминаю, год
экологии, - отмечает Вита
лий Пашин. - При этом если
и ловят нарушителей, то те
отделываются незначитель
ными штрафами, которые
явно несоразмерны прине
сенному вреду экологии. Не
обходимы реальные наказа
ния за выбросы в атмосферу,
заставляющие предприятия
задуматься: дешевле по
ставить фильтр, соблюдать
нормативы, чем штрафы
платить.
Продолжение на стр. 2

Татьяна СОСНИНА реше
нием 31,43% избирателей
стала главой Бобровского
сельского поселения Троиц
кого района. Она на 33 го
лоса обошла представителя
партии чиновников. Стоит
сказать, что это поселение самое крупное в районе, на
его территории находятся
пять промышленных пред
приятий, и победа для пар
тии власти была там прин
ципиальной.
ЛДПР доверила пред
ставлять себя человеку с ак
тивной жизненной позици
ей, огромным врожденным
чувством долга, с опытом

работы в партии.
- Всех излишне любоз
нательных, интересующих
ся, а не возьму ли самоот
вод, прошу успокоиться!
Нет, не возьму! И отступать
не привыкла, и людей, кото
рые вопреки давлению про
голосовали за меня, бросить
не могу. На встречи с насе
лением бабульки плакали и
обнимали меня. Это доро
гого стоит! Так что все нор
мально! Движемся вперед!
Уговаривать меня все бро
сить бесполезно. Пугать еще
бесполезней. Трудностей не
боюсь. За мной партия, за
мной Челябинск, за мной

П О Ж А Л У Й С Т А , С О Х Р А Н И Т Е Г А З Е Т У - П Е Р Е Д А Й Т Е ЕЕ Д Р У Г И М !

Москва, за мной Жиринов
ский! Считаю правильным
отбросить всем свои по
литические пристрастия и
засучив рукава заняться
делом - развитием наших
сел и деревень. Работы мно
го. Самоотдача нужна ко
лоссальная. Как у рабов на
галерах! Я работать готова.
Кто не готов, не обессудьте:
«Лыжню!» - сообщила Татья
на Соснина.
Виталий Пашин, другие
депутаты от ЛДПР, руково
дители партии в Москве уже
поздравили Татьяну Серге
евну с избранием и выска
зали всяческую поддержку.
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ЛДПР В ДЕЙСТВИИ!

Хватит нас травить!
Санкции
за выбросы
В законопроекте, разра
ботанном депутатом ЛДПР
Виталием Пашиным, предла
гается следующий ряд санк
ций. В случае если выброс
вредных веществ осущест
вляется без специального
разрешения, то индивиду
альных предпринимателей
оштрафуют на сумму от 100
тысяч до 200 тысяч рублей,
юридические лица - от 700
тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, возможно адми
нистративное приостанов
ление деятельности на срок
до 90 суток.
Если нарушены условия
специального разрешения
на выброс вредных ве
ществ, то индивидуальные
предприниматели заплатят
штраф от 80 тысяч до 200
тысяч рублей; юридические
лица - от 500 тысяч до 700
тысяч.
Предусмотрены значи
тельные штрафы и при нару
шении правил эксплуатации,
неиспользования сооруже

Мнение

ний, оборудования или ап
паратуры для очистки газов
и контроля выбросов вред
ных веществ в атмосферный
воздух.

Представление
министру эко
логии
На днях пришел ответ

на тот самый запрос ЛДПР
в природоохранную про
куратуру, который, можно
сказать, сделали всем Челя
бинском. Министру экологии
Челябинской области Ирине
Гладковой в связи с ненад
лежащей организацией ра
боты в сфере охраны атмос
ферного воздуха внесено
представление.
Прокуратурой были ор
ганизованы проверки 40

предприятий на предмет со
блюдения законодательства
об охране атмосферного
воздуха. В Металлургиче
ском районе Челябинска
было выявлено превыше
ние содержания фенола, в
следствие чего возбуждено
уголовное дело, в отноше
ние еще шести предприятий
внесены представления об
устранении нарушений.

Малышей кормили
маслом-фальсификантом
Воспитанников детских садов города Златоуст кормили фальси
фицированным маслом. Проверку продукта провели по требова
нию председателя фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Челябинской области Дмитрия РЯБОВА.
В середине января в ре
гиональное отделение ЛДПР
обратились жители Златоу
ста. Суть обращения состоя
ла в том, что в детские сады
закупают для питания детей
сливочное масло непонятно
какого производителя, кото
рое и на масло то совсем не
похоже. Более того, в руки
либерал-демократов попа
ла пачка этого продукта
питания. По цвету и запаху
оно больше напоминало
маргарин и поставлялось из
Самарской области по срав
нительно низкой цене. ЛДПР
потребовала провести про
верку масла. Заключение
Роспотребнадзора гласит:
«Использованы немолочные
виды сырья, добавлены рас
тительные масла, продукт
фальсифицирован жирами
растительного происхожде
ния». Выемка проводилась
в детском саду №90, одна
ко по информации жителей
данная продукция постав
лялась в 40 дошкольных
учреждений. После того как
стал известен факт провер

ки, все учреждения отказа
лись от закупки продукта у
этого производителя, а само
самарское предприятие производитель ООО «Млеч
ный путь» оказалось лик
видировано. Между тем и в
адрес поставщика, и в адрес
производителя
готовятся
дела об административном
правонарушении.
- В области несколько

молокозаводов, а масло за
купается аж в Самарской
области. Причем странная
получается ситуация: то, чем
кормят, а точнее, травят де
тей, никого не насторожи
ло, - отметил депутат ЛДПР
Дмитрий Рябов. - Потом мы
говорим о здоровье нации,
удивляемся, почему дети
с детства болеют, как под
ростки заработали гастриты.

Руководитель Аппарата
регионального отделения
ЛДПР Анатолий ГАНИН:
области находится в крайне
тяжелом положении. Если
два-три года назадлюди вы
ходили на улицы с плаката
ми «Дайте нам дышать!», то
сегодня они бояться выйти
из дома без масок. И это не
только многострадальные
Карабаш и Верхний Уфалей.
Это Челябинск и Магнито
горск, Златоуст и Миасс, Катав-Ивановск и Миньяр, Коркино и другие города региона.
В Челябинской области, да и в России в целом, экологиче
ское регулирование со стороны государства неэффективное.
А бизнес получает прибыль, почти даром эксплуатируя экоси
стему самыми дешевыми грязными технологиями. Олигархи,
владельцы крупных предприятий шантажируют регион, стра
ну закрытием градообразующих производств и массовыми
увольнениями, если примут жесткий закон о нормировании
нагрузки хозяйственной деятельности на окружающую среду.
ЛДПР предлагает: ужесточить контроль за выбросами от
ходов производства с промышленных предприятий и ввести
экономические стимулы для установки очистных сооруже
ний; в кратчайшие сроки провести «зеленую» революцию,
взяв курс на озеленение городов и поселков; законодательно
обеспечить общественную экологическую экспертизу.

ЛДПР против
коррупции!

ЛДПР категорически против Владимир ЖИРИНОВСКИЙ предложил
фальсифицированных про
увольнять чиновников по утрате доверия,
дуктов!
Кроме того, руководи если их подчиненные попадутся на взятке.
теля Златоустовского от
деления партии Владимира
ЛУБНИНА заинтересовала
и молочная продукция од
ного из производителей
республики Башкортостан.
По неподтверждённой пока
информации она также мог
ла поставляться в дошколь
ные учреждения, однако то,
что она на прилавках и её
покупают жители, это-не
сомненно. Чутье не подве
ло Владимира Лубнина. Из
протоколов центра гигиены
и эпидемиологии: молоко
из Иглинского района не со
ответствует по ряду норма
Уже сейчас Трудовой ко
Депутаты фракции ЛДПР
тивных показателей, а про
ба кефира - по показателю декс РФ предусматривает в Госдуме уже направили
отстранение от должности
главам регионов, которые
безопасности.
с
формулировкой
«в
связи
с
они
курируют, предложение
Пьешь молоко - как
утратой
доверия»
для
руко
внедрить
такую меру у себя
будто это разведённый по
рошок. В кефире так и вовсе водителей служб, ведомств на местах.
Это позволит расширить
антибиотик, в заключении и подразделений, чьи под
чиненные
обвиняются
в
со
поле
борьбы с взяточни
сказано, что тетрациклиновой группы, - рассказал Вла вершении коррупционных чеством. Любой начальник
преступлений.
должен понимать, что дол
димир Лубнин.
Председатель ЛДПР Вла жен нести ответственность
Либерал-демократы про
должают следить за разви димир Жириновский предла за расходование бюджет
тием ситуации и собирают гает расширить эту практику ных средств, и не сможет
информацию о подобных и увольнять с такой же фор прикрываться своими под
начальников чиненными, проворачивая
фактах в других муниципа мулировкой
местного
и
регионального
их руками незаконные фи
литетах области.
нансовые махинации.
уровня, если их подопечные
попадаются на взятке.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ -

П Е Р Е Д А Й Т Е ЕЕ Д Р У Г И М !

Эко

Л Д ПР

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Освободить пенсионеров от уплаты
взносов на капремонт!
Депутат Государственной Думы от Челябинской
области Виталий ПАШ ПН предлагает освободить
пенсионеров от уплаты взносов на капремонт.
Согласно действующему рости собственников жилья
законодательству, не пла от уплаты взносов.
По статистике средняя
тить взносы на капремонт
могут только одинокие ста продолжительность жизни
рики, достигшие возраста 80 российских мужчин состав
лет. Пожилые люди, которым ляет 66,2 года. У женщин эта
исполнилось 70 лет, имеют цифра ненамного выше право только на 50% льготу. 76,9 года. При этом возраст
Как считает автор инициати получения пенсий для муж
вы, большинство российских чин составляет 60 лет, а для
пенсионеров
вынуждают женщин 55 лет.
платить за воздух.
Из настоящей редакции
Учитывая средний возстатьи 169 Жилищного Ко
раст
продолжительности декса РФ, изменить которую
жизни, большинство граж предлагает Виталий Пашин,
дан не доживают до возмож нужно, по мнению парла
ной социальной помощи, то ментария от ЛДПР, убрать
есть, вынуждены оплачивать формулировку
«одиноко
не полученные в будущем проживающие лица» и сде
услуги, - отмечает Виталий лать определение более ши
Пашин, - поэтому предлагаю роким, распространив его на
освободить неработающих и всех неработающих пенсио
получающих пенсию по ста неров.

На практике, социаль
но незащищённые группы
лиц вынуждены выписывать
из своих жилых помещений
близких родственников, что
бы хоть на часть сократить
свои расходы, - подчерки
вает автор инициативы, объ
ясняя необходимость при
нятия документа сложной
экономической ситуацией в
стране и низкими доходами
граждан.

Капремонт: вме
сто новой крыши
- огромная дыра!
Между тем, каким может
быть капремонт, депутат
Государственной Думы РФ
Виталий Пашин в ходе сво

Жители Челябинской области депутату Госдумы Ви
талию Пашину: «Не видим смысла платить за капре
монт!»

ей поездки в Магнитогорск
увидел своими глазами. Он
встретился с жителями од
ного из домов по проспекту
Ленина. Причиной подобно
го выездного приема граж
дан послужили результаты

проведенного в прошлом
году капитального ремон
та этого многоквартирно
го дома. Ремонтировалась
кровля. Отремонтировали
так, что по середине крыши
зияет огромная дыра! Как

следствие - прямой доступ
осадков в чердачное поме
щение и оттуда в квартиры
верхних этажей. В преддве
рии весны, тревога жителей
выглядит более чем убеди
тельной.
Депутат также обратил
внимание на многочислен
ные контейнеры с мусором
на придомовой территории.
Это оказался строительный
мусор, оставшийся после
ремонтных работ, который
уже три месяца напоминает
жителям о чудесном регио
нальном операторе.
Собравшиеся люди воз
мущались, почем свет ко
стерили местные власти,
просили помощи. Виталий
Львович осмотрел послед
ствия капитального ремонта
и тут же на месте обсудил со
своими помощниками воз
можный алгоритм дальней
ших действий.

Установить меры поддержки детям войны!
«Партия власти и её представители просто
плюнули в лицо нам, потерявшим на войне
своих отцов, лишенным детства, поднимав
шим страну из руин», - плачут пожилые люди
в приёмной ЛДПР. Сюда они идут со своей
болью, так как знают, ЛДПР выступает в
поддержку детей войны.

Как в стране

статус «детей войны» не
определен. Так и будет, пока
До сих пор нет четкого его не определят федераль
законодательного опреде ным законом. Второй: нет
ления, кто из граждан от источника финансирования.
носится к категории «дети Удивительно, но финансиро
войны», как и нет закона вание нашлось на Ельцинили иного нормативного центр, на ряд сомнительных
правового акта на государ проектов. На все, что угодно,
ственном уровне, который но только не на социальную
бы закреплял льготы для поддержку действительно
нуждающихся в ней лю
этих людей. Законопроекты
о «детях войны» вносились дей. Оседают средства и в
в Госдуму РФ неоднократно. сейфах недобросовестных
Но политической воли на их должностных лиц - всем па
поддержку у парламентско мятны громкие коррупцион
го большинства не нашлось. ные разоблачения, - говорит
«Видимо ждут, когда мы все Председатель Комитета Го
умрем», - горько шутят по сударственной Думы РФ по
труду, социальной политике
жилые люди.
Вносились подобные за и делам ветеранов, депутат
конопроекты на обсуждение фракции ЛДПР Ярослав НИ
парламентариев и в январе ЛОВ. - Сам факт обсужде
этого года. Все оппозицион ния, дискуссии способству
ные партии проголосовали ет тому, что в перспективе
за принятие федерально все-таки такой статус будет
го закона «О детях войны», установлен. И «дети войны»
фракция
парламентского получат достойное внима
большинства опять выступи ние со стороны государства
и достойную социальную
ла против.
Основные тезисы Пра поддержку за то, то им при
вительства РФ, когда оно не шлось вытерпеть в те годы,
поддерживает данные зако столько себя ограничивать,
нопроекты, таковы. Первый: восстанавливая экономику,

Анна Александровна Рыбакова помощнику депутата Заксобрания РФ Максиму Сементееву: «Отец погиб на фронте, мать тоже вскоре умерла. Нас пятеро было, я старшая,
самому младшему всего два годика. Потом с мужем родили еще четверых сыновей. Всех
подняла, никого не бросила. По 12 часов работала на элеваторе, ели выдаваемый на кар
точки черствый хлеб».
сельское хозяйство и про
мышленность в стране.

Как в Челябин
ской области
В прошлом году депутаты
Законодательного Собрания
приняли закон «О дополни
тельных мерах социальной
поддержки детей погибших
участников Великой Отече
ственной войны и прирав
ненных к ним лиц».
В качестве мер поддерж
ки - ежемесячная выплата в
размере 500 рублей, возме
щение расходов на проезд к

местам захоронения погиб
ших родителей и предостав
ление преимущественного
права при приеме в домаинтернаты для престарелых
и инвалидов, комплексные
центры социального обслу
живания населения.
Самой реальной видится
помощь в 500 рублей, они
лишними явно не будут. Но
не всё так радужно, в зако
не есть оговорка. Если пен
сионер - ветеран труда или
инвалид, то этой льготой он
воспользоваться не сможет!
А кто как не эти люди восста
навливали страну из руин,
по праву заслужили звание
«Ветеран труда», получили

профессиональные заболе
вания, став инвалидами?
Отметим, что в Челябин
ской области детей погиб
ших защитников Отечества
насчитывается около 40
тысяч человек. С каждым го
дом их становится всё мень
ше. Если вычесть всех, кто
попадает под условие за
кона, останется значительно
меньше.
Член Челябинской ре
гиональной общественной
организации «Память серд
ца» Лариса ИВАНОВА - ве
теран труда, почти 40 лет
отработала на вредном хи
мическом производстве, ин
валид. Она родилась в апре

П О Ж А Л У Й С Т А , С О Х Р А Н И Т Е Г А З Е Т У - П Е Р Е Д А Й Т Е ЕЕ Д Р У Г И М !

ле 1941 года, а в декабре её
отец - летчик, сажал подби
тый самолет, машину спас, а
сам погиб. Принятый Заксобранием закон она считает
оскорбительным:
Не закон, а сплошная
профанация. Как можно во
обще делить людей: этим
дать 500 рублей, а этим не
дать? Этот ветеран, а этот
инвалид, и они обойдутся.
И дело вовсе не в деньгах,
а в таком отношении властьпридержащих. Нам же про
сто плюнули в лицо за на
ших погибших отцов. Мы
не знали отцовской ласки,
росли в нищете, не видели
своих матерей, работаю
щих с утра до ночи. Мы же
страну восстанавливали, за
такой короткий срок ее под
няли! Тогда действительно
человек труда был в почете.
А сейчас нас просто оскор
били.
Наши власти порекламировали себя сами на этом
законе. 25 000 рублей вы
делят на проезд к могилам.
Какие могилы? Солдаты го
рели, их разрывало на куски
на минах, хоронили наспех,
как придется. А сколько
без вести пропавших. Да и
многие из нас уже из дома
не выходят. Кому нужна эта
льгота? Чиновникам и нужна
- отчитаться. Что меры под
держки приняли.
Позиция ЛДПР: «дети
войны» должны получить
внимание и социальную
поддержку! Депутаты про
должат добиваться решения
этого вопроса.
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В И Н ТЕ РЕ С А Х Ж ИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Закон ЛДПР о тишине в действии!
В Челябинской области штрафуют воз
мутителей ночного спокойствия граждан.
Такой способ воздействия на нарушителей
тишины стал возможен после принятия
закона, разработанного фракцией ЛДПР в
Законодательном Собрании региона. Южноуральцы отмечают, что почувствовали
большую защищенность, правоохранители
- что повысилась эффективность работы.

Раньше устное
замечание
В Законе Челябинской
области есть целая статья,
которая так и называется
«Нарушение покоя граж
дан и тишины». Прописано
время, когда нельзя шуметь,
указаны и довольно внуши
тельные штрафы. Однако
еще год назад вызов наряда
полиции ничего бы не дал.
Даже при наличии статьи в
законе протоколы полицей
ские могут составлять только
тогда, когда между МВД Рос
сии и правительством реги
она заключено соглашение
о передаче соответствую
щих полномочий Главному
управлению МВД по этому
региону. На протяжении
двух лет такое соглашение
в Челябинской области под
писано не было.
Депутат
Заксобрания,
член фракции ЛДПРАлексей
БЕСЕДИН сообщил:

- До при
нятия
за
кона о ти
шине
была
парадоксаль
ная ситуация:
сотрудники полиции, при
бывавшие ночью на вызов
к шумным соседям или в
увеселительные заведения,
могли сделать только устное
замечание. И всё! Больше
никаких рычагов влияния. С
жалобами к нам в приемную
ЛДПР обращались люди, у
некоторых жизнь вообще
стала просто невыносимой.
Сегодня сотрудник полиции
составляет протокол и пере
дает его в администрацию, а
та в свою очередь - на рас
смотрение мировым судьям,
которые и выносят вердикт.
Год назад фракция ЛДПР
в Законодательном Собра
нии Челябинской области
разработала и внесла на
рассмотрении парламента
риев законопроект, предус
матривающий штрафы для
нарушителей ночного спо
койствия жителей региона.

Закон был всецело поддер
жан губернатором региона
Борисом Дубровским и всту
пил в действие 16 мая 2016
года.

Теперь штраф
Согласно закону, шуметь
запрещается с 22-00 до 6-00
часов по будням, с 23-00 до
8-00 часов в выходные и
праздничные дни. Обычный
житель может быть наказан
на сумму от 1000 до 5000
рублей; на должностных
лиц наложат штраф от 5000
до 25000 рублей; на юри
дических лиц - от 10000 до
100000 рублей.
В феврале с докладом
перед депутатами Законо
дательного Собрания Челя
бинской области выступил
начальник Главного Управ
ления МВД региона Андрей
Сергеев. Он сообщил, что в
2016 году в муниципалитеты
направлено более 4 тысяч
материалов о нарушителях
тишины. Правда, протоко
лы составлены по каждому
второму из них, и в связи с
этим главный полицейский
попросил доработать ряд
нюансов в законе. Однако
важность законопроекта от
мечают и правоохранители,
и чиновники, и простые жи
тели.
Так, в Челябинске за семь
месяцев 2016 года на рас
смотрение мировым судьям
направлено 779 протоко
лов об административных

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лей
тенант полиции Андрей СЕРГЕЕВ:
- Челябинская область - один из немногих регионов, где областным законом о ти
шине и покое предоставлена реальная возможность органам внутренних дел и мест
ного самоуправления слаженно реагировать на жалобы граждан. Мы в связи с этим
разработали алгоритм действий. Практика с мировыми судами нами будет развиваться.
правонарушениях в отноше
нии лиц, нарушающих покой
граждан и тишину. В бюджет
региона в виде штрафов
взыскано более 800 тысяч
рублей. Пресс-служба ад
министрации
областного
центра отмечает, что за про
шедший период призваны
к ответственности не толь
ко обычные горожане, но
и владельцы, и сотрудники
различных заведений: кальянных, кафе, баров, ресто
ранов.
Возможность влиять на
нарушителей тишины ис
пользуют и муниципалите
ты. С июня по декабрь 2016
года администрацией Ми-

асского городского округа
составлено 50 протоколов.
В суд было передано 35
дел, по 30 из них выписано
постановление о штрафах,
общая сумма которых со
ставляет 46 000 рублей. С
января по 9 февраля 2017
года органами местного са
моуправления принят 71 ма
териал о нарушении закона,
по 24 составлены админи
стративные протоколы, 20
дел - в суде. Такие данные
приводит газета «Миасский
рабочий».
В Кыштыме житель од
ного из домов на улице Ин
тернационала - диджей, и
слушать музыку на полную

катушку круглыми сутка
ми - его профессиональная
привычка, сообщает сайт
издания «Кыштымский ра
бочий» www.kr74.ru. Однако
людям, живущим с ним в од
ном подъезде, запредельное
количество децибелов от
нюдь не по нраву. Только за
последние полтора месяца
они пять раз вызывали на
ряд полиции. В отношении
нарушителя тишины соста
вили несколько протоколов.
За любовь к громкой музыке
молодой человек уже по
платился штрафами на об
щую сумму 6000 рублей.

В гостях у челябинских лучников
Депутат Заксобрания, член фракции ЛДПР Сергей БУЯКОВ по
сетил юных лучников во время тренировки в одной из школ Челя
бинска. Главный вопрос встречи: «Почему представители олим
пийского вида спорта тренируются в подвале и насколько им там
комфортно?»
Секция стрельбы из лука
относится к Дворцу пионе
ров и школьников им. Круп
ской, но по факту уже третий
год располагается в под
вальном помещении школы
в центре города. «Располага
ется», мягко сказано, скорее
находится здесь на птичьих
правах, договорённости-то
с руководством учреждения
устные, и в любой момент
ребят могут попросить на
выход. В старых подвальных
стенах, изъеденных местами
плесенью, наладили осве
щение, поставили щиты, по
ложили маты. Еще у секции
есть отличный тренер Люд
мила Георгиевна Севастья
нова. С 1982 года она рабо
тает во Дворце пионеров и

школьников им. Н.К. Круп
ской педагогом спортивного
объединения «Стрельба из
лука». Энциклопедия Двор
ца за 2015 год гласит: «За
время работы Людмила Ге
оргиевна подготовила 7 кан
дидатов и 5 мастеров спорта
по дартс, 8 кандидатов в ма
стера спорта по стрельбе из
лука. Воспитанники коллек
тива неоднократно станови
лись победителями на Все
российских соревнованиях
и Чемпионатах Уральского
Федерального округа».
Людмила Георгиевна ра
душно встретила гостей и
показала всё нехитрое хо
зяйство. Луки для стрельбы у
секции свои, стрелы ребята
покупают сами. Стоимость

комплекта из 10 стрел 5000
рублей. Сами занятия для
ребят, а в секции 20 спор
тсменов, бесплатны. Ощу
тить на себе весь вес спор
тивного инвентаря смог и
Сергей Буяков.
Раньше секция распо
лагалась непосредственно
во Дворце пионеров, затем
работала в помещении Че
лябинского госуниверситета, однако после смены ру
ководства вуза вынуждена
была переехать в школу.
Проблема одна - ком
фортное для занятий по
мещение, которое было бы
закреплено за секцией. Вид пять лет Людмила Георги
но, как ребята серьезно от евна передает свои знания
носятся к тренировкам, как детям! За таких тренеров
тянутся к тренеру. Тридцать нужно держаться! - уверен

Сергей Буяков. - Мы можем
растить олимпийских чем
пионов, и ведь почти все для
этого есть.
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ЛДПР уже обратилась в
профильные структуры для
решения проблемы секции
по стрельбы из лука.

ЛДПР НАюжном УРАЛЕ
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ЛДПР предлагает ввести льготу
на транспортный налог
Депутаты фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Челябин
ской области Дмитрий Рябов, Алексей Беседин и Сергей Буяков
предлагают ввести 50% льготу на транспортный налог для вла
дельцев автобусов и грузовых автомобилей.
экологическим
Соответствующий зако ющими
нопроект «О внесении из нормам не менее ЕВРО-4,
менений в статью 4 Закона находящихся на балансе ли
Челябинской области «О зингодателя и переданных
транспортном налоге» вне в лизинг на срок не менее
сен в ЗСО. Либерал-демо1
краты оговаривают условия
мощностью
получения льготы.
двигателя
Она будет положена
свыше 150
владельцам автобусов и
лошадиных
грузовых автомобилей, про
сил, - отме
чает Пред
изведенных в Российской
Федерации и оснащенных седатель фракции ЛДПР в
двигателями, соответству Законодательном Собрании

Челябинской области Дми
трий РЯБОВ.
Проект закона направлен
на стимулирование покупки
именно отечественных ав
тобусов
автомо
года,и грузовых
с
билей. Также для получения
льготы двигатель транспорт
ного средства должен соот
ветствовать экологическим
нормам не менее ЕВРО-4,
что способствует снижению
загрязнения экологии. Дан
ные меры стимулируют об

новление парка транспорт
ных средств, считают в ЛДПР.
Депутаты от ЛДПР отме
чают, что принятие данного
законопроекта
позволит
снять напряженность и сни
зить градус протестных на
строений среди водителей
большегрузов, которые с
2014 обязаны платить до
полнительные пошлины и
транспортные сборы за каж
дый пройденный километр
автомагистрали. Кроме того,
в скором времени плани
руется увеличение пошлин,
и введение предлагаемой
льготы будет справедли
вым решением для защиты
и стимулирования малого и
среднего бизнеса на терри

тории Челябинской области.
Кстати, практика 5096 льготы

уже успешно реализуется в
некоторых регионах страны.

погиб четырехлетний маль
Депутата и помощников
чик, отравившись продук еще долго не отпускали
тами горения. Замкнуло ту жильцы, ведь хоть кто-то их
самую электропроводку.
услышал. «Меня уже даже
Жительница другой кле на прием к главе не запи
тушки - тоже Наталья - бо сывают, неудобные вопро
ится за сына-подростка. Бо сы задаю», - пожаловалась
ится пьяных жильцов, боится
электропроводки,
боится
пневмонии и плесени на
стене, её вызывающей.
Такие жилищные ус
ловия чиновники считают
пригодными для жизни! возмущен депутат. - Управ
ляющая компания втридо
рога берет с жильцов, но
абсолютно ничего не делает.
Кроме того, указаны недо
стоверные данные по ква
дратуре комнат, на которые
начисляется
квартплата.
Потом как работают у нас
социальные службы, если
просто игнорируют, а то и
запугивают мать-одиночку с
пятью детьми? С её слов, она
даже бесплатные лекарства
в поликлинике не получает,
что уж говорить про более
предметную помощь. Буду
обращаться с этим вопро
сом лично к министру со
циального развития Татьяне
Евгеньевне Никитиной. Есте
ственно последуют запросы
и в другие контролирующие
органы.

жительница
общежития.
Занавес. Лука не исчезнет,
продолжение следует. ЛДПР
допишет эту пьесу: заставит
власти города повернуться
лицом к людям!

Миасс: на дне
«На стенах сырость и плесень, электропроводка частично оголе
на, штукатурка обвалилась, трубы проржавели. Зловоние», - это
заключение центра гигиены и эпидемиологии по результатам
обследования общежития в Миассе. И такие условия местные вла
сти считают вполне приемлемыми для проживания. Чтобы разо
браться в ситуации, на место выехал депутат Законодательного
Собрания Челябинской области от партии ЛДПР Дмитрий РЯБОВ.

Если бы Максим Горький
жил в наше время, то свою
пьесу «На дне» он писал бы,
наверное, на примере жиз
ни обитателей общежития
по улице Севастопольской.

Это место вполне можно на
звать городским дном: пьян
ство, убийства, ночлежки и
среди этого честные, но ни
щие люди. Заходим в подъ
езд, спертый воздух не дает
вздохнуть. Стены испещре

ны современными «наскаль
ными» посланиями, двери
лифта заросли паутиной.
Долго стучим в дверь блока
на первом этаже, привыкаем
к воздуху. Блок рассчитан на
шесть семей:
н е б о л ь шо е
«фойе», за
ст авленное
санками
и
ко л я с к а ми,
посередине места обще
го пользова
ния, по краям
комнаты,
нет - комна
тёнки. В этих
клетушках
воздух ста
новится не
выносимым,
на стенах плесень, с ко
торой жители
ведут посто
янную войну,
на окнах конденсат.
Заглядываем
к
Наталье,
приходим в шок, выдыха
ем. Итак, Наталья - молодая
мать-одиночка, не пьет, не
курит (соседи подтвердили).
Дети Натальи - пять человек,
старшей - 9 лет, младшей - 1
год. Комната Натальи - при

мерно, 4 на 4 метра. Доход
Натальи - декретные и дет
ские, в сумме около 9000
рублей. События пьесы её
жизни таковы: купила ком
натушку на материнский
капитал, льготы и дополни
тельные пособия не получа
ет, дети болеют легочными
заболеваниями. Попробова
ла было Наталья жаловаться
на жилищные условия, да в
ответ ей пригрозили опекой:
детей отберем, раз условий
у вас нет. Махнула Наталья
рукой: буду лучше без ус
ловий и такой помощи, но с
любимыми детьми.
«Абсурд»,-так и читалось
на лицах депутата Дмитрия
Рябова, его помощника Все
волода Ганина, руководите
ля аппарата регионального
отделения ЛДПР Анатолия
Ганина и пресс-секретаря
Екатерины Томиловой.
Идем далее по пьесе,
места общего пользования:
проводка оголена, бетонный
пол в выбоинах, штукатурка
сыпется, в душевой на полу
вода, а в туалете и вовсе
давно нет электричества.
Управляющая
компания
грозится отрезать его и в
душевой: опасно соседство
с ржавыми протекающи
ми трубами. В 2014 году в
общежитии на втором этаже

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ -

П Е Р Е Д А Й Т Е ЕЕ Д Р У Г И М !
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НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ

Фирменные торты ЛДПР
«Крым - русская земля»!

Показали богатырскую
удаль

К Р Ы Л/1
■

До й д ём "
А/1ЯСК^

В Челябинске сотрудницы регионального штаба получи
ли в подарок к 8 Марта по именному торту от координатора
Златоустовского отделения ЛДПР Владимира Лубнина и его
жены Ульяны.
Троеборье, включающее в себя забег на три киломе
тра, подтягивание на перекладине и жим гири, было ор
ганизовано региональным отделением ЛДПР и органич
но вписалось в программу мероприятий празднования
Дня защитника Отечества. В личном первенстве победу
праздновал представитель г. Куса Егор АНДРИАНОВ
(на фото), поднявший гирю 61 раз!

Подарки от Жириновского

8 Марта - для активистов ЛДПР день рабочий, и эта
работа - в удовольствие. Либерал-демократы поздрав
ляли жительниц Челябинской области с весенним празд
ником, дарили тюльпаны, вручали подарки от Владимира
Жириновского.

«Всю свою энергию
направлю на продвиже
ние ЛДПР!»

НАШ I

^ Д/"'-НКИПРИ10А‘' ^

I #ЛДПР I

Подарки
от ЛДПР жителям
Южного Урала
Февраль и март были богаты на праздники:
это и День защитника Отечества, и прово
ды зимы, и 8 Марта, и День присоединения
Крыма к России. Все эти события Челябин
ское региональное отделение ЛДПР отмеча
ло дружно, широко и креативно - так, как
ни одна партия. Только наши активисты
подарили хорошее настроение и подарки
от своего Лидера Владимира Жириновского
жителям Челябинской области. Интерес
ные моменты мероприятий и лица наших
активистов в фотографиях.

Полевая кухня и чай ЛДПР

Десять человек были торжественно приняты в ряды ЛДПР
на митинге, посвященном Дню защитника Отечества. Под
Гимн ЛДПР новоиспеченные соколы Жириновского прекло
няли колено и целовали партийное Знамя, после чего под
аплодисменты собравшихся получали партийные билеты из
рук депутатов.

В парке Победы 23 февраля ЛДПР угощала фирменным
чаем и ароматной кашей, мы приготовили около шестисот
порций гречки с тушенкой! За сорок минут котлы были пу
сты! А это значит - наша каша пришлась по вкусу.

Митинг-концерт в честь очередной годовщины присо
единения Крыма к России прошел в центре Челябинска на
пешеходной улице Кировке. Участие в нем приняли более
двухсот активистов ЛДПР. Члены и сторонники партии дер
жали в руках плакаты «Чужого нам не надо, свое не отда
дим», «ЛДПР: Крым с Россией на все времена», «Крым - рус
ская земля».

П О Ж А Л У Й С Т А , С О Х Р А Н И Т Е Г А З Е Т У - П Е Р Е Д А Й Т Е ЕЕ Д Р У Г И М !

ЛДПР НА южномурАЛЕ

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Катав-Ивановск: праздник, рыцари Касли: спартакиада с участием ЛДПР

Рыцари в латах спасали
Дульсинею, дама сердца,
как водится, отдала пред
почтение только одному, а
всем остальным в утеше
ние достались часы ЛДПР,
- всё происходящее впол
не укладывалось в контекст

праздника, прошедшего в
коррекционной школе Катав-Ивановска.
Рыцарское представле
ние для учащихся интер
ната устроили школьники
образовательного учрежде
ния №2 города Юрюзань.

Поездка ребят в соседний
город состоялась благодаря
депутату Государственной
Думы Виталию ПАШИНУ,
предоставившему
пасса
жирский транспорт. Малень
кие жители Катав-Ивановска искренне переживали
за прекрасную Дульсинею
и с восхищением смотрели
на рыцарей, закованных в
металл. Кстати, настоящие
латы и кольчуги школьники
изготовили сами, как и по
делки из дерева, и макет
пушки, под руководством
учителя технологии школы
№2 Александра Яковлевича
МАТЕРЕНКО - признанного
в области мастера-умельца.
Доспехи на себя смог при
мерить любой желающий, не
удержался и координатор
местного отделения партии
Ирек САДЫКОВ. Впрочем,
все примерки прошли после
того как и актеры, и зрители
получили подарки от ЛДПР.

Кыштым: помощь малоимущим

Активисты Кыштымского
местного отделения партии
во главе с Эдуардом СОКО
ЛОВЫМ посетили храм Свя
того Александра Невского в
поселке Тайгинка, где вручи
ли настоятелю отцу Влади
миру коробку фирменного

чая и упаковку тетрадей для
раздачи малоимущим при
хожанам. Самому настояте
лю подарили флешку с лого
типом ЛДПР.
Тайгинка - рабочий по
селок городского типа в 15
километрах от Кыштыма

со своей школой, дворцом
культуры, музеем, храмом.
Храм построен на частные
пожертвования. Ранее мест
ные соколы Жириновского
уже помогли прихожанам и
настоятелю. Накануне Кре
щения они привезли в храм
около одного кубометра
ключевой воды для освяще
ния и раздачи прихожанам.
Дело в том, что в поселке ни
когда не было и нет питье
вой воды - вода доставляет
ся из города спецмашинами
и продается жителям посел
ка - скважины и колодцы
не спасают, так как вода с
огромным количеством при
месей и практически не при
годна для питья.
Как и в прошлый раз,в
это посещение либерал-демократы привезли свежую
партийную литературу.

Златоуст: тёплое прощание с зимой

Жители железнодорож
ного района Златоуста вме
сте с представителями ЛДПР
проводили зиму.
На масленице выступи

ли различные музыкальные
коллективы, песнями зазы
вая весну. Горожане, и стар,
и млад, охотно состязались в
различных конкурсах и вик

торинах и, конечно, угоща
лись блинами. Самых рьяных
участников
масленичных
забав главный партийный
активист в районе Ольга ТИ
МОФЕЕВА и ее помощники
наградили памятными при
зами от Златоустовского от
деления ЛДПР.
- Широкая получилась
масленица, веселая, раду
ет, что наши представители
приняли в этом участие. Мы
стремимся возродить пар
тийную ячейку ЛДПР в од
ном из старейших района
Златоуста, и думаю, с такими
опытными активистами у
нас всё получится, - отметил
координатор местного от
деления партии Владимир
ЛУБНИН.

Местное отделение ЛДПР
Каслинского муниципально
го района приняло актив
ное участие в XIV област
ной сельской спартакиаде
«Уральская метелица».
В районе впервые
прошли состязания такого
масштаба. Участие в сорев

нованиях приняли 18 муни
ципальных образований Че
лябинской области, на старт
вышли более 500 спортсме
нов. Спартакиада включала
в себя такие дисциплины
как хоккей с шайбой, минифутбол, гиревой спорт, полиатлон, шашки, шахматы,

лыжные гонки и лыжную
эстафету.
Помощник депутата Го
сударственной Думы На
талья КУЗНЕЦОВА вошла в
состав делегации своего му
ниципалитета, а также пре
доставила памятные подар
ки с символикой ЛДПР всем
призерам соревнований и
руководителям спортивных
делегаций.
После закрытия спарта
киады Наталья Сергеевна
отметила:
Мероприятие действи
тельно получилось мас
штабным и грандиозным.
Большая
благодарность
организаторам за феери
ческое открытие соревно
ваний. Благодарим за со
трудничество председателя
комитета по физической
культуре и спорту Татьяну
Зацепину. Мы помогли, чем
смогли! Главное - помогли
району достойно принять
спортивные состязания.

Озерск: народные забавы

В ходе городского празд
ника парк культуры и отдыха
Озерска буквально пестрил
футболками с надписью
ЛДПР на груди местных жи
телей. Так местные либералдемократы приняли участие

в празднике проводов рус
ской зимы.
Соколы и соколицы Жи
риновского, ведомые своим
лидером Антоном КАРАВАЕ
ВЫМ, стремились успеть по

участвовать в каждом меро
приятии. Народные забавы,
богатырская удаль, веселые
конкурсы и викторины везде можно было встретить
представителей партии. Кро
ме того, местное отделение
ЛДПР учредило свои призы,
которые вручались самомусамому: ловкому, сильному,
смелому, эрудированному и
находчивому.
Антон Владимирович Ка
раваев отметил:
Мероприятие удалось
на славу! На людей посмо
трели и себя показали! В
наших рядах было много
молодежи. Это наш резерв,
наше будущее. Будем и
дальше стараться шагать по
жизни вместе, сообща решая
возникающие проблемы.

Юрюзань: партийный чай и блины

Юрюзанские соколы Жи
риновского приняли актив
ное участие в городском
празднике проводов рус
ской зимы. Активисты ЛДПР,
возглавляемые
Татьяной

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ -

МИТРОФАНОЙ,
кормили
всех желающих блинами
со сметаной, вареньем, сгу
щенным молоком, медом и
даже красной камчатской
икрой. Угощали партийным

П Е Р Е Д А Й Т Е ЕЕ Д Р У Г И М !

душистым чаем, который
также пришелся всем по
вкусу. Все это сопровожда
лось различными формами
устного народного творче
ства: шутками и частушками,
распевками и загадками, по
священными уходящей Зи
мушке и «стучащейся в две
ри» весне-красавице. За два
часа активной работы вы
ставочного стенда ЛДПР со
колы Жириновского раздали
шесть килограммов блинов
и пятьдесят литров чая.
Активными были наши
партийцы и на спортив
ных площадках. Так, Артем
ПУДОВ дважды становился
вторым - на соревнованиях
по армреслингу и в масленич
ных состязаниях на столбе.

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

ХВАТИ Т МОЛЧАТЬ!
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Слышим каждого!
Председа
тель ЛДПР
Владимир
Вольфович
ЖИРИНОВ
СКИЙ
9 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер.,
Д. 3 ,стр.1.

8 (495) 530-62-62
В info@ldpr.ru
У онлайн приемная на сайте:
ldpr.ru, лдпр.рф, ldpr-tube.ru

Депутат Го
сударствен
ной Думы
от Челябин
-Г
ской обла
сти, коор
динатор Челябинского
регионального отделения
ЛДПР Виталий Львович
ПАШИН

ж vk.com/zhirinovskyv
П facebook.com/Zhirinovskiy
* twitter.com/Zhirinovskiy
0 instagram.com/Zhirinovskiy

■<periscope.tv/Zhirinovskiy

Депутат,
член фрак
ции ЛДПР
в Законо
дательном
Собрании
Челябинской области
Алексей Александрович
БЕСЕДИН

Депутат,
член фрак
ции ЛДПР
в Законо
дательном
Собрании
Челябинской области
Сергей Николаевич
БУЯКОВ

J

/1а.
, ^

9 454007, Челябинск, пр. Ленина,12-17.

9 454007, Челябинск, пр.Ленина,12-17.

9 454007, Челябинск, пр.Ленина,12-17.

9 454007, Челябинск, пр.Ленина,12-17.

V. (351) 77-525-77

V. (351) 77-525-77

V. (351) 77-525-77

V. 8 (351) 77-525-77

В ldprchel@gmail.com

В ldprchel@gmail.com

В ldprchel@gmail.com

В ldprchel@gmail.com

в социальных сетях:

в социальных сетях:

в социальных сетях:

в социальных сетях: ч« vk.com/vl_pashin.

ч< vk.com/ryabovd74.

ж vk.com/id282607384.

м<vk.com/id400808604.

9 Личный прием -последняя неделя месяца.

Помощник депутата Всеволод Анатольевич

Помощник депутата Евгений Владимирович

Помощник депутата Павел Михайлович

Помощник депутата по работе в Челябин

ГАНИН

БАСКАНОВ

ФЕДУЛОВ

ской области Анатолий Иванович ГАНИН

9 Прием каждый первый вторник месяца.

9 Прием: каждый второй вторник месяца.

9 Прием: каждый третий вторник месяца.

9 Прием помощником: каждая пятница

Прием осуществляется по предварительной

Прием осуществляется по предварительной

Прием осуществляется по предварительной

Прием осуществляется по предварительной

записи.

записи.

записи.

в социальных сетях:
ok.ru/group/zhirinovskiy

Депутат,
председа
тель фра кJL
ции ЛДПР
Я Ь
в Законодательном
Собрании Челябинской
области Дмитрий Анато
льевич РЯБОВ

записи.

Обращаем внимание, что время и даты приемов могут меняться в зависимости от выездов депутатов в города региона. Узнать всю информацию
и записаться на прием можно по телефону: (351) 77-525-77.
Обратиться

к л ю б о м у д е п у т а т у вы м о ж е т е

9 454007, Челябинск, пр. Ленина,12-17.
(351) 77-525-77

приемную

сайта

w w w .LdprcheL.ru

Местные отделения партии

ШТАБ-КВАРТИРА ЧЕЛЯБИНСКО
ГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЛДПР:

через он-лайн

АГАПОВСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

V. 8-951-79-23-151

Садыкова Лилия Минижановна

Кузнецова Наталья Сергеевна

ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

^ 8-982-30-94-666

Кенарева Людмила Апександровна

Торопов Станислав Валерьевич

^ 8-951-44-91-099

V. 8-919-32-19-502

ЧЕСМЕНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

8-909-07-551-77

Сарайкин Антон Александрович

ЧЕБАРКУЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВАРНЕНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ

КАТАВ-ИВАНОВСКОЕ РАЙОННОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

f Прием юриста: каждый вторник с 14:00

ОТДЕЛЕНИЕ

Садыков Ирек Сагитович

до 18:00 (по предварительной записи).

Абдулов Дамир Ахметжанвич

V .89823094666

ПЛАСТОВСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

V. 8-908-82-55-414

КИЗИЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Седых Анастасия

Федоров Николай Сергеевич

^ 8-951-488-20-48

V. 8-951-77-26-250

ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В ldprcheL@gmail.com

ШТАБ-КВАРТИРА ЛДПР В Г. ЗЛАТОУСТ:
9 Ул. Таганайская, 198-13
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛУБНИН

^ 8-906-850-84-52

ВЕРХНЕУРАЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Суюндуков Даурен Жакслыкович

Попова Елена Николаевна

V. 8-904-308-78-30

САТКИНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

^ 8-992-52-033-27

КУНАШАКСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТ
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Шишкина Татьяна Николаевна

Калошин Вячеспав Викторович

^ 8-922-700-25-40

V. 8-951-47-95-314

ЮРЮЗАНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ

V. 8-919-33-74-299

B EРХНЕУФАЛЕЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Хрисанов Юрий Евгеньевич

СОСНОВСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ

В lval-zLat@mail.ru

Сухарева Лана Михайловна

V. 8-904-30-90-147

ОТДЕЛЕНИЕ

^ 8-909-08-75-999

КУСИНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Прудников Сергей Дмитриевич

Митрофанова Татьяна Александрона

V. 89127770506

V. 8-912-80-194-33

Андрианов Юрий Георгиевич
8-932-30-35-393

ТРЕХГОРНОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

МИАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Климанов Денис Константинович

Неверов Станислав Сергеевич

^ 8-919-300-67-96

8-909-09-25-825

Волкова Елена Владимировна

ТРОИЦКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛНИЕ
Гильманов Альберт Ильдарович

КАЛИНИНСКОЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ, ЧЕЛЯБИНСК

НАГАЙБАКСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТ
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

V. 8-908-08-06-165

Соснин Андрей Александрович

УВЕЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ

8-351-75-11-236

Спящева Роза Тамьяновна

ОТДЕЛЕНИЕ
Андреева Ирина Николаевна

КУРЧАТОВСКОЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ, ЧЕЛЯБИНСК

V. 8-952-51-11-985

Александров Владислав Геннадье

УЙСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ

^ 8-922-75-000-56

ШТАБ-КВАРТИРА ЛДПР В Г. КЫШТЫМ
9 Ул. Соц.Штурма, 3«А»
ЭДУАРД БОРИСОВИЧ СОКОЛОВ
^ 8-908-05-323-66
В edkysh74@mail.ru

ЕМАНЖЕЛИНСКОЕРАЙОННОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ломакина Надежда Николаевна
^ 8-950-74-20-991

ЕТКУЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

8-908-57-160-78

Чилигин Евгений Николаевич

ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

V. 8-908-04-19-595

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

КАРАБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТ
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАЛОШИН

Желтов Артем Юрьевич

S Прием жителей г. Южноуральска и Увель-

V. 8-908-70-56-308

ского района каждую пятницу с 15 ЮОдо
17:00 в г. Южноуральске, в здании Управле
ния Соцзащиты по адресу : ул. Спортивная,
д. 28, каб. №1.
8-951-47-95-314

> / ВЫБОРЫ

КАРТАЛИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ, ЛОКОМОТИВНЫЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

С вопросами и предложениями обра
щайтесь в предвыборный штаб ЛДПР
по телефону: (351) 77-525-77.

НЯЗЕПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Карманов Игорь Владимирович
8-922-71-890-40

^ 8-964-24-73-901

КАСЛИНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ

Караваев Антон Владимирович

ИНСТИТУТ

ЛЕНИНСКОЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ, ЧЕЛЯБИНСК

УСТЬ-КАТАВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

^ 8-912-79-36-894

Государственная аккредитация до T9 и ю л я 2 0 J9 г.

Учредитель В .В . Ж И Р И Н Ь В С К И Й
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ПЕРЕДАЙТЕ

Черепанова Ольга Анатольевна

СОВЕТСКОЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ, ЧЕЛЯБИНСК
Мучкин Андрей Александрович
8-908-04-15-126

ТРАКТОРОЗАВОДСКОЕ ПЕРВИЧНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ,ЧЕЛЯБИНСК

Направления подготовки:
зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, психология,
бизнес-информатика, реклама и связи с общественностью, юриспруденция.
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3 (а/я 182), ст. м. «Комсомольская», ст. м. «Красные ворота» (10 минут пешком)

ПОЖАЛУЙСТА,

вич

V. 8-902-60-25-236

Ибатулин Эдуард Габидулович

ОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Гончаренко Николай Павлович

10 сентября 2017 года в Челябинской
области пройдут выборы в Советы депу
татов сельских поселений и довыборы
депутатов в Советы городских округов.
Все выборные вакансии опубликованы
на нашем сайте www.ldprcheL.ru во
вкладке «Выборы»

8-908-82-55-243

Федотова Екатерина Игоревна
V- 8-951-444-99-88

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ, ЧЕЛЯБИНСК
Соснина Татьяна Сергеевна
V. 8-952-52-88-460
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