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Почему я голосую за ЛДПР

В ЭКОНОМИКЕ ЕСТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРАВИЛА

ЕСЛИ ИМ СЛЕДОВАТЬ, ТО ОНА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ!
Ситуация в стране и в регионах складывается не лучшим образом. Резко замедлился экономический рост,
то есть производство товаров
и услуг. Что это означает?
Это означает то, что доходы
населения, пенсии, социальные выплаты будут расти, не
успевая за инфляцией, т.е.
увеличением цен. Реальные
доходы населения в регионах
уже снижаются. Растут масштабы бедности.
Экономика и настроение
людей тесно связаны. Слабый
экономический рост ведет к
увеличению безработицы, к
тому, что многие работают не
там, где хотели бы, не могут
эффективно
использовать
свой опыт, знания. Начинают задумываться о политике, программах партий. Мы
не хотим, чтобы положение
ухудшалось. Но для большинства граждан страны оно
не становится лучше. Власть
не всегда или с большим
опозданием прислушивается
к нашим предложениям по
обузданию роста цен, резкому снижению вывоза капитала из страны, повышению
сбора налогов, перерегистрации отечественных компаний
из оффшоров на российскую
территорию, созданию мощного
агропромышленного
комплекса на юге страны, а
не завозу перемороженного
мяса и малосъедобных, часто
вредных, продуктов питания.
Прежние власти осуществили грабительскую для
народа приватизацию с разорением лучших предприятий и выбросом на улицу
миллионов
специалистов.
Затем раздробили единую
энергетическую систему. В
результате – изношенное
оборудование и безудержный
рост цен, жадные хищникисобственники, миллиардами
откачивающие
российские
деньги за границу.
Полностью бросили управление экономикой, что привело к захвату рынка иностранными
компаниями,
уничтожению тысяч предприятий
машиностроения,
легкой, пищевой промышленности.
В экономике есть закономерности и правила. Если им

следовать, то она будет развиваться. Если о них забыть
и использовать негодные рецепты, то экономика будет
чахнуть или находиться в
болезненном, вялотекущем
состоянии.
Надо разобраться в правилах, чтобы и в этом году,
и в последующих начать
быстрее развиваться. И смотреть надо не на годовые
показатели, а на более длительные периоды. С 2000 г.
экономика выросла почти
в 2 раза, но перед этим она
и упала более чем в 2 раза.
По производству товаров и
услуг на душу населения
мы на 50-м месте в мире. Не
преодолевается разница в
производительности труда
с экономически развитыми
странами. Очень медленное
движение к более высокому
уровню жизни большинства
граждан.
И в это же время почти
искренняя убежденность в
правильности экономической
политики. То коммунизм
был лучшей идеологией, то
теперь, извините, рыночный
идиотизм.
Отвлечемся от «измов» и
рассмотрим правила, следуя
которым наша экономика
начнет выздоравливать и
развиваться.
Первое правило для развития страны, которая хочет
сохранить экономическую и
политическую самостоятельность – это опора на свои
силы, свой народ, свои инве-

стиции, свою национальную
валюту.
Что это конкретно означает:
- минимальная зарплата
должна быть в 2 раза выше
прожиточного
минимума,
чтобы люди не чувствовали
себя ущербными, чтобы быстро росла производительность труда при строгом контроле за его результатами;
- свои новые технологии
должны быть, а не только
иностранные. Для этого работа в науке и образовании
должна быть приоритетной,
привлекательной для талантливой молодежи.
Купили лицензии на новые технологии и далее - развитие этих технологий, создание новых машин, лекарств
уже в своих лабораториях,
опытных производствах.
Рубль нельзя жестко привязывать к доллару. Доллар – это финансовое оружие
США. С его помощью уничтожаются
национальные
экономики путем расчистки
рынков для товаров и услуг
глобальных транснациональных компаний.
Второе правило - это сохранение самостоятельности
финансовой системы, которая должна находиться под
контролем не «независимого»
Центробанка, а парламента.
Сейчас «независимый» Центробанк в «двадцатилетней
борьбе» с инфляцией продолжает душить и малый, и средний, и крупный бизнес свои-

ми запредельными ставками
по кредитам.
И опять американский
цинизм в устах российских
банкиров – если ставки по
кредитам станут низкими, то
деньги устремятся на валютный рынок, чтобы скупать
доллары и евро, поскольку к
рублю доверия нет.
Кто мешает ограничить
эту «независимость» банков
по скупке долларов? Просто
ввести нормативы по валютной позиции. Вывоз валюты
из страны – только строго под
экспортно-импортные
контракты нужной стране продукции.
Центробанк привел курс
рубля к доллару от 6 руб. до
1998 г. до 60 с лишним в 2015
г. За семнадцать лет рубль
обвалился в 10 раз. Вот такой
«независимый» Центробанк,
который «развивает» в стране инфляцию, обесценивает
рубль и препятствует развитию предпринимательства в
стране.
Третье
правило.
Под
управлением
государства
должен оставаться топливно-энергетический
комплекс, машиностроение, химическая промышленность.
«Частники», которым передали во владение промышленные предприятия, не
смогли их развивать и более
половины уничтожили, обанкротили.
Нужны прямые инвестиции в создание современных
предприятий в рамках го-
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сударственно-частного партнерства.
Когда в стране слабенький
государственный сектор, особенно, в ключевых отраслях,
то в политике и экономике
правят бал банкиры и владельцы крупных компаний.
Они дают деньги на все выборы, затем «избранные» отрабатывают эти деньги в интересах банкиров, торговцев
оружием и владельцев компаний. Это и происходит в
США. Они расчищают планету под нужды своего доллара
и своих банков, своих компаний. Их ковбойская спесь не
терпит конкурентов.
Но придуман еще один
лживый тезис о том, что госсектор – это рассадник коррупции. Просто нет настоящего контроля и жесткого
наказания за коррупцию.
Введите конфискацию имущества; не условные сроки, а
безусловные посадки на 10-20
лет. Не навсегда, а скажем,
на ближайшие годы, чтобы
корни коррупции вырвать.
Госсектор в ключевых отраслях должен сочетаться с
частным сектором в сфере
услуг, торговле, переработке
сельхозпродукции. Сочетание, разумный баланс, а не
противопоставление.
Остановились на трех
важнейших правилах экономической политики – опора
на свои силы, самостоятельность финансовой системы и
ее подчинение целям развития страны, наличие государственного сектора в ключевых
отраслях экономики. Если эти
правила превратить в конкретные решения, о чем было
сказано, то Россия станет
экономически сильной страной. Если подчиняться диктату доллара, по-прежнему
в больших масштабах вывозить ресурсы и ввозить то, что
сами можем делать, не иметь
доступных кредитов для развития, то и в 2016г., и в 2017
г. мы вновь будем гадать – на
сколько вырастет или упадет
производство в стране, как
вырастут цены и будет ли
обесцениваться далее рубль.
Следуйте правилам политической и экономической самостоятельности страны, тогда
и результаты будут лучше!
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НАДОЕЛО УНИЖАТЬСЯ – ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛДПР:
Самарцы!
13 сентября вам нужно
избрать совет депутатов в
вашем районе. Это важно –
это люди, которые должны
донести до власти проблему
каждого и добиться ее решения. Выбрать нужного человека – это шанс изменить
ситуацию конкретно в вашем дворе и во всем городе.
Я знаю, у вас много проблем
и трудностей. Хватит это
терпеть! Пора выбрать
ЛДПР и начать путь к достойной жизни! У ЛДПР в
Самаре есть программа действий – простая, но необходимая всем.
От нашей партии в
каждом районе баллотируются кандидаты – все
это честные и достойные
люди, ваши соседи, кото-

рые очень хотят сделать
жизнь лучше – дворы
чище, чиновников – доступнее, а дороги – качественнее. Поддержите их
– проголосуйте в сентябре за кандидатов ЛДПР!
Это единственный шанс
получить в районном совете депутатов человека,
заинтересованного в решении ваших проблем, а
не ставленников администрации или олигархических структур!
Каждый депутат от
нашей партии будет отвечать лично передо мной
за свою работу в округе, и я
буду требовать выполнения
данных вам обещаний.
Мы никогда не обманывали граждан России, мы всегда давали здоровые рецеп-

ты. Но демократия такова,
что решение может принять только та партия,
у которой большинство.
ЛДПР должна быть сильной, мощной, честной, чтобы мы видели радостные
лица наших избирателей,
что нас все больше и больше
во власти и мы все делаем
для наших городов, регионов,
нашей страны. Мы будем добиваться победы! Будущее
у нас хорошее, и оно становится реальностью.
13 сентября, в воскресенье, состоятся выборы. И я
надеюсь, что большинство
своих голосов вы отдадите
ЛДПР – партии, которая
за вас, за Россию, за русских! Думайте о будущем
и голосуйте за кандидатов
от ЛДПР!

ПРОГРАММА САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ
РАЙОНОВ САМАРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ЛДПР выдвинула своих кандидатов в советы депутатов во всех районах города. Мы не
дадим административному ресурсу сформировать райсоветы из послушных власти бюджетников и ставленников олигархов! Программу нашей партии будет выполнять каждый избранный депутат от ЛДПР.
ТАРИФЫ –
В «МОРОЗИЛЬНИК»
Ответственные ведомства
региона должны принять решение о заморозке тарифов
в нашей области на услуги
ЖКХ и перестать согласовывать ресурсоснабжающим
компаниям их «хотелки».
Решение должно быть принято на время экономического кризиса, в котором находится сейчас область. Это
не только облегчит бремя
давления на жителей, но и
сократит темпы инфляции,
которую заметно разгоняют
регулярные повышения цен
на газ, электроэнергию и водоснабжение. Также должен
быть уменьшен размер взноса в региональный Фонд капитального ремонта. Даже в
Санкт-Петербурге плата за
1 кв. м составляет 2 рубля,
тогда как в Самаре – 5,84
рубля. Мало того, что размер платежа в Самаре больше, чем во многих других
регионах, Фонд капитального ремонта все равно не
справляется с заявленными
объемами плановых работ.
Деньги, лежат мертвым
грузом, стремительно обесцениваясь из-за инфляции.
Предложение ЛДПР в Государственной Думе РФ – сделать плату 1 рубль за 1 кв.
м во всех регионах (кроме
Дальнего Востока – там 2
рубля).

ДОСТУПНЫЕ ПРОДУКТЫ –
В КАЖДЫЙ ДОМ!
В борьбе с лоточниками и минирынками власти
перегнули палку. Дошло
до того, что во многих кварталах города невозможно
купить свежее мясо от фермеров, овощи и фрукты.
Крупные сетевые магазины
наживаются на ситуации,
задирая цены, продавая
некачественные продукты.
Необходимо принять городскую программу «Ярмарка
у дома». В летне-осенний
период небольшие сельскохозяйственные ярмарки выходного дня должны быть
организованы в каждом микрорайоне города в шаговой
доступности. Горожанам необходимы свежие продукты
по доступным ценам, местным производителям нужны рынки сбыта без посредников!

денег всегда дает поводы
для коррупции и откатов.
Производителям
нужно
дать существенные льготы
по налогам и сборам! Для
компаний, готовых построить у нас мясо-молочные
фермы,
птицефабрики,
необходимо
предложить
условия,
аналогичные
тем, что созданы в Особой
экономической зоне для
производителей промышленных товаров. Имущественный и транспортный
налоги должны быть обнулены на пять лет, налог на
землю – на 10, ставка по
налогу на прибыль – снижена до 2% на пять лет и
подниматься поэтапно в
последующие годы. Это позволит пускать фермерам
высвобождающиеся средства в оборот и преодолеть
зависимость от кредитов и
дотаций.

ПРОИЗВОДИШЬ
ПРОДУКТЫ –
ПОЛУЧИ ЛЬГОТЫ!
Дефицит молока, яиц,
мяса собственного производства для Самарской области уже не один год является огромной проблемой.
Наш регион производит в
разы меньше сырья, чем
соседние. Очевидно, что
субсидии для производителей как способ поддержки
не работает. Выделение

УБРАЛ КИОСК –
ПОЛУЧИ ПОМЕЩЕНИЕ
Город, объявивший войну владельцам киосков и
мини-магазинов,
должен
предоставить замену помещений, которых лишил
предпринимателей. Честным бизнесменам, которые
работали в легальных нестационарных
объектах,
городские власти должны
предоставить в недорогую
аренду помещения из му-

ниципальных фондов или
построить цивилизованные
торговые ряды с льготной
арендой для потерявших
собственные площади. Малый бизнес – основа городской среды, власть должна
заботиться о предпринимателях, а не уничтожать их.
НЕ ЖДАТЬ «СКОРУЮ»
ЧАСАМИ!
Скорую помощь в Самаре можно прождать больше
часа. В некоторых случаях – это верная смерть для
пациента. Необходимо законодательно
закрепить
максимальное время прибытия врачебной бригады с
момента ее вызова на уровне 15 минут. За нарушения
этого норматива бригада
должна нести ответственность, вплоть до уголовной.
Учитывая переполненность
автодорог, необходимо продумать логистику, поменять
расположение станций скорой помощи. Эту проблему
необходимо решить срочно и
радикально!
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ
ДОЛЖНО СТАТЬ
ДОСТУПНЫМ
Ребенок – главная скрепляющая сила семьи и
настоящий свет в жизни
каждой супружеской пары.
К сожалению, бесплодие
стало настоящей пробле-
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мой современности. Сейчас стоимость экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) в клиниках Самары в
среднем стартует с отметки
в 100 тыс. рублей и может
достигать нескольких сотен
тысяч рублей. Даже менее
радикальные методы лечения проблем с зачатием
сейчас выливаются в десятки тысяч. Потянуть такие
расходы для большинства
семей
нереально.
ЭКО
должно стать доступным!
ЛДПР будет добиваться,
чтобы регион оплачивал
лечение бесплодия семейным парам, которые хотят,
но не могут завести детей.
Стране нужны счастливые
и большие семьи!
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРВОГО РЕБЕНКА!
Местный бюджет должен
взять на себя поддержку
семей с детьми. Сейчас 100
тыс. рублей в Самарской области можно получить от региона только при рождении
третьего и последующих
детей, сумма не изменяется. ЛДПР предлагает выдавать 100 тыс. рублей при
рождении первого ребенка
и далее сумму увеличивать
на 100 тыс. при появлении
каждого последующего: 200
тыс. – при появлении второго малыша, 300 тыс. – третьего и т.д.

ПОКА СТРАНУ РУШИЛИ – ОНИ СПОКОЙНО СЛУШАЛИ!
Фракция ЛДПР в Самарской Губернской Думе предложила принять поправки в закон «О государственной поддержке граждан», которые предполагают выплату патронажного капитала детям. В
нашем законопроекте предлагается выдавать родителям на каждого ребенка первого года жизни сертификат на 10 тыс. рублей,
который можно передать в ту медицинскую организацию, где, по
мнению родителей, малышу будут оказаны достойные медицинские
услуги по диспансерному наблюдению в течение первого года жизни.
Для получения такого капитала среднедушевой доход в семье не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума в
Самарской области, установленного в расчете на душу населения
на первое число текущего квартала. Сейчас документ находится на
рассмотрении депутатов.
ОСОБАЯ
ПОДДЕРЖКА
МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ!
Многие женщины отказываются от материнства из-за
того, что бояться финансово
не вытянуть воспитание ребенка. При нынешних пособиях поднять малыша в
одиночку практически нереально. Матерям, не состоящим в официальном браке,
регион должен обеспечить
дополнительную поддержку. Региональное пособие на
малыша до трех лет должно
быть не менее прожиточного минимума, установленного для ребенка в области.
НЕТ ДЕТСАДА –
ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!
Сейчас в Самаре невозможно устроить ребенка в
детский сад до трехлетнего
возраста. Между тем, пособие на содержание ребенка,
которое может позволить
оставаться маме дома, выплачивается только до полутора лет. ЛДПР выступает
за введение компенсационных выплат в размере 7 тыс.
рублей родителям детей от
1,5 лет, которых не принимают в детский сад из-за отсутствия ясельных групп.
МОЛОДЕЖИ –
РАБОЧИЕ МЕСТА!
Необходимо стимулировать работодателей для приема молодых людей на работу. ЛДПР будет добиваться
предоставления налоговых
льгот для компаний, заключающих трудовые договоры
с молодыми специалистами до 30 лет. Это позволит
также обеспечить социальную защиту трудящимся,
которые зачастую получают
зарплату в конвертах и не
имеют никаких социальных
гарантий. При любых сложностях работодатель может
распрощаться с сотрудниками, выбросив их на улицу
без компенсаций.
В администрации города
и районов должна быть введена квота для приема на
работу молодых специалистов. Чиновников, засидевшихся в городской власти
еще со времен Царя-гороха,
пора отправить на пенсию!

НУЖНЫ РОВНЫЕ ДОРОГИ!
В нашем городе дороги
находятся в катастрофическом состоянии. Дорожники и чиновники должны
перестать наживаться на
ремонте – необходим общественный контроль. Власти
должны перестать блокировать проезд по основным
магистралям в угоду своим
планам по освоению бюджета – сейчас весь город страдает от невразумительного
решения строить подземные
пешеходные переходы на
Московском шоссе. Решения о ремонте транспортных
артерий не должны приниматься единолично. В Самаре необходимо развитие
самого экологического вида
транспорта – трамвая. Линии должны быть проведены и в новые районы города
– «Крутые ключи», «Южный
город», «Волгарь» и т.п.
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЕ - НА МАРШРУТКЕ!
Стоимость проезда в общественном транспорте в
Самаре – самая высокая в
Поволжье. При этом самарцам постоянно приходится
платить за пересадки из-за
неудобства маршрутов городского транспорта или
пользоваться услугами коммерческих
перевозчиков.
«Маршрутки» должны предоставлять льготы, как и
муниципальный транспорт.
Придя в городскую власть,
ЛДПР будет добиваться
того, чтобы «частники» начали принимать транспортные карты и льготные проездные. Для школьников и
студентов должен быть введен бесплатный проезд.
В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ - БЕЗ СТРАХА!
Маршрутные
автобусы
уже давно стали синонимом
опасности в Самаре. Аварии
с участием микроавтобусов
частных перевозчиков, особенно под управлением выходцев стран Средней Азии,
случаются постоянно. Необходимо ввести лицензирование профессиональной
деятельности по перевозке
пассажиров на автобусах,
микроавтобусах, трамваях

и троллейбусах. Соответствующий законопроект уже
внесен в Самарскую Губернскую Думу фракцией ЛДПР.
Лицензии
предлагается
предоставлять лицам, старше 21 года. Иностранные
граждане
дополнительно
будут обязаны представить
сертификат о прохождении
тестирования по русскому
языку.
НА ПРАВЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ –
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ!
Уже второй год частные
перевозчики, переправляющие самарцев на правый
берег Волги (село Рождествено, Проран, базы отдыха напротив города и т.д.),
практически выдавлены из
бизнеса. При этом государ-

решать проблему, власти
ждут окончательного разрушения старинных зданий
и памятников архитектуры. Необходим региональный закон, который позволит передавать дома
инвесторам в долгосрочную
аренду (до нескольких десятилетий) на выгодных
условиях с обязательством
реконструкции. Эта схема
успешно действует в мире
и уже находит применение
в России. Так, в Москве утверждено положение, по
которому исторические здания могут быть переданы в
льготную аренду на 49 лет с
условием, что арендатор за
свой счет проведет в здании
реставрацию (максимум за
пять лет). После этого ставка аренды меняется на 1
рубль за кв. метр в год на
весь оставшийся срок аренды. В результате в 2013 году
в столице частниками было
вложено в восстановление
архитектурных
памятников 8,5 млрд руб., за 2014 и
2015 гг. – 11,8 млрд руб.
В Самаре необходим нормативный акт, решающий
проблему восстановления
памятников архитектуры,
которые являются жилыми
домами. Это бремя могут
взять на себя строительные
компании в обмен на пло-
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быть не выше сгоревшей.
Такой подход лишит смысла «коммерческие» поджоги.
ДВОР – МЕСТО ОТДЫХА!
А НЕ ПОМОЙКА!
Когда дворы отдали на
откуп управляющим компаниям, они окончательно
превратились в грязные,
неухоженные территории!
Власти открещиваются от
ответственности за состояние внутриквартальных
дорог, площадок. Тем не менее – эта вотчина районных
администраций.
Каждая
райадминистрация должна
составить план реконструкции дворовых территорий, в
который бы вошло: установка освещения во дворах, вырубка аварийных деревьев
и посадка новых (!) установка детских площадок,
обустройство парковочных
мест за счет уже не используемых площадок между
домами. Это должно реализовываться и за счет фонда
исполнения наказов избирателей, который необходимо ежегодно закреплять
за каждым из депутатов.
Такая схема уже работает
в Сызрани. К примеру, на
округ с 9 тыс. избирателей
в год выделяется 4 млн рублей, которые работают на-

Депутаты ЛДПР в Самарской Губернской Думе предложили внести изменения в закон «О транспортном налоге на территории
Самарской области». Законопроект предписывает освободить одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье от уплаты
транспортного налога за одну легковую машину с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно и за один микроавтобус (длиной до
шести метров). Партия технического большинства в областной
думе до сих пор тормозит принятие этого важного решения.

ственные перевозчики явно
не в состоянии удовлетворить потребности горожан в
речном транспорте. Свидетельство этому – огромные
очереди на Ульяновском,
Полевом спусках и в Рождествено, где иногда все
же появляются лодочникичастники. Необходимо срочно решить эту проблему и
легализовать частных перевозчиков. Власть должна
выступить инициатором вывода этого бизнеса из тени
– это необходимо, прежде
всего, самарцам, которые
сейчас с большими сложностями могут попасть на свои
дачи на другом берегу Волги или просто к месту отдыха. Пора положить конец погоне чиновников за выгодой.
Главное – комфорт горожан!
ИСТОРИЯ ГОРОДА –
НАШЕ БОГАТСТВО!
Исторический центр Самары – на грани уничтожения! Вместо того, чтобы

щадки под строительство
в других районах города.
Вариантов много – во власти нужны люди, заинтересованные в решении этой
позорной ситуации – уничтожении исторического облика Самары.
ПОРА ПОТУШИТЬ
«КОММЕРЧЕСКИЕ»
ПОЖАРЫ!
Пока власти бездействуют в деле восстановления
исторических зданий, в
центре города продолжают гореть старинные дома.
Должен быть принят нормативный акт о запрете
высотного
строительства
на площадках, которые освободились после пожара.
Необходимо юридически закрепить обязанность города
устраивать на этом месте
зоны отдыха – скверы или
детские площадки. Если
бывшие владельцы захотят восстановить свой дом,
то новая постройка должна

ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

прямую на граждан, а не
оседают в карманах чиновников.
ГЛАВУ РАЙОНА – НА ОБХОД
ТЕРРИТОРИИ!
Районные
чиновники
практически не бывают
«на земле». Глава района,
а также его заместители
по профильным направлениям должны регулярно
обходить территорию и ежедневно находить время для
встреч с жителями, а не раз
в месяц, как это происходит сейчас! Нужно обязать
руководящих чиновников
лично выезжать на проблемные места (особенно по
коллективным
жалобам),
чтобы оперативно решать
ситуацию, а не доводить
жителей до «коммунального майдана». Каждый руководитель должен знать,
что происходит во дворах на
его территории, а не отфутболивать жителей с их проблемами.
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ЗА ЛДПР, ЗА ЛЮБОВЬ, ЗА ДОБРО, ЗА ПРАВДУ, ЗА РОССИЮ!

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ СТЕПАНОВЫХ
Мы голосуем за ЛДПР,
потому что верим в крепкую, дружную семью! Только ЛДПР не просто говорит
о семейных ценностях, но и
предлагает реальную поддержку молодым семьям,
тем, кому часто приходится
непросто. Материнский капитал за первого ребенка,
компенсации для семей,
чьи дети не могут попасть
в детские сады, повышение
возрастной планки в Самарской области для молодых
семей, которые хотят получить положенную по закону
бесплатную землю, льготы
для многодетных – все это
инициативы депутатов от
ЛДПР в Самарской области, с которыми они выходят
в Думу. Мы хотим, чтобы и
в совете депутатов нашего
района было большинство
представителей этой партии. Нам нужны новые детские сады, площадки для
детей и безопасные дворы!
Сейчас власти только
призывают заводить детей,
не давая никакой опоры.
Пособия и льготы, которые
можно получить, скорее похожи на насмешку, чем на
поддержку. Нет помощи
при покупке жилья, а это
один из важнейших вопросов для семьи с детьми. Эту
ситуацию нужно менять!
Мы знаем, что ЛДПР будет

НАДЕЖДА
Я за русскую кухню, я за
ЛДПР! Нас пичкают привозным
перемороженным
мясом, порошковым молоком, «восковыми» фруктами
и овощами. Все они содержат антибиотики, гормоны,
нитраты или являются продуктами генной инженерии.
Я не хочу есть это, и не хочу,
чтобы моя семья потребляла эту отраву! К счастью,
сейчас ограничен ввоз этих
продуктов, и теперь появилась возможность поднимать российское сельское
хозяйство и пищевую промышленность, чтобы в магазинах были только наши
продукты, без химии, которые не хранились годами в
морозильниках, прежде чем
попасть на прилавки.
Но все мы понимаем, что
мало запретить – нужно
предложить что-то взамен.
ЛДПР всегда выступала за
поддержку наших сельхозпроизводителей. У партии
есть программа, которая
должна сделать выгодным
производство собственных
продуктов в Самарской области. И не только производство
–
собственно
покупку этих продуктов жителями Самары без наценок
перекупщиков. Я говорю о
ярмарках и небольших магазинчиках. Я хочу, чтобы
в моем районе по выходным
можно было купить свежие
овощи, фрукты и мясо из
хозяйств нашего региона.

За семейные
ценности!

Дружная семья Степановых

ЗА ЛДПР!
добиваться достойной поддержки из регионального
и городского бюджета для
семей, которые хотят жить
достойно и растить детей в
нормальных условиях, чтобы они выросли хорошими

людьми. Поэтому 13 сентября мы пойдем на выборы
и проголосуем за кандидата
от ЛДПР и призываем сделать так все семьи, которые
хотят, чтобы власть заботилась о них и их детях.

За русскую
кухню!

В общественную приемную ЛДПР может
обратиться любой житель города со своей
проблемой, просьбой или пожеланием, получить
квалифицированную
юридическую
помощь.
Кроме того, в наших общественных приемных
Вы можете вступить в ЛДПР, получить
агитационные материалы партии,
а также
написать письмо лидеру ЛДПР Владимиру
Вольфовичу Жириновскому. Приходите, мы
Вас ждем! Обратиться в любую общественную
приемную ЛДПР в Самаре можно по электронной
почте: priemnaya-ldpr@mail.ru.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ
Председатель ЛДПР
Владимир Вольфович Жириновский
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9.
Телефон: 8 (495) 623-02-44.
E-mail: info@ldpr.ru. Интернет: www.ldpr.ru
Депутат Государственной
Думы РФ от Самарской области
Дегтярёв Михаил Владимирович
Общественная приемная:
443087, г. Самара,
пр. Карла Маркса, д. 360 а, каб. 21.
Телефон: 8 (846) 201-21-64.
Сайт: www.degtyarev.info.
Заместитель председателя
Самарской Губернской Думы
Белоусов Михаил Владимирович
Общественная приемная:
443011, г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 35. 1 этаж. Телефон: 8 (846) 279-55-26.
Сайт: www.ldpr63.info

Надежда

ЗА ЛДПР!
Поэтому я буду голосовать
за ЛДПР. И еще пора отказываться от чизбургеров и
гамбургеров!
ЛДПР
неоднократно
выступала против предприятий
американского
фастфуда. Я полностью поддерживаю их в этом – все эти
гамбургеры, пересоленная
картошка в пережаренном
масле, сладкие коктейли –
верный путь к ожирению,

ЛДПР ОТКРЫТА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ!

болезням желудка, повышенному сахару в крови и
холестерину. Кто-то может
считать несущественными
инициативы о запрете фастфуда, но я знаю, что это важно, это забота о нашем здоровье – пусть через запреты,
но в результате это поможет
спасти много жизней! Об
этом знают в ЛДПР – и я
поддержу на выборах мою
партию!

Общественная приемная
Самарского регионального
отделения ЛДПР
443125, г. Самара, ул. Аминева, д. 1, офис 4.
Телефон: 8 (846) 990-49-26.
Общественная приемная
Самарского городского отделения ЛДПР.
443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 38, каб. 2,
тел.: 8 (846) 332-43-29.
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