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ǘǑǜǝȀǿǯǲǽǱǵǸǭ
ǏǸǭǱǵǹǵǽǭǓǵǽǵǺǻǯǾǷǻǰǻ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǹǯǜǽǲǴǵǱǲǺǿȈǝǡ
Ïî èòîãàì ÕÕÕI Ñúåçäà ËÄÏÐ áûëî ïðèíÿòî åäèíîãëàñíîå
ðåøåíèå î âûäâèæåíèè Ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè, ðóêîâîäèòåëÿ
ôðàêöèè ËÄÏÐ â ÃÄ ÐÔ Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî êàíäèäàòîì
â ïðåçèäåíòû ñòðàíû.
Решение о выдвижении Владимира Жириновского кандидатом
на пост главы государства было
принято по итогам голосования делегатов XXXI Съезда партии, проходящего 20 декабря 2017 года в
Москве.

Кандидатура лидера ЛДПР набрала необходимое число голосов
для выдвижения на главный пост
в стране. По итогам подсчета голосов и обработки бюллетеней, за
кандидатуру Владимира Жириновского – 100%, против – 0%.

ß ãîòîâ â øåñòîé ðàç ïîéòè
íà âûáîðû ïðåçèäåíòà. Âû
ïîíèìàåòå, ÷òî â Åâðîïå íèêòî íå â ñîñòîÿíèè áàëëîòèðîâàòüñÿ øåñòü ðàç? Ýòî âåäü íå
äèñêîòåêà, ýòî íå âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà. Íóæíî óìåòü ïîðàæàòü ñâîèì èíòåëëåêòîì, íóæíî
äîêàçàòü, ÷òî òâîè ìîçãè ëó÷øå ðàáîòàþò, ÷åì ó ìèëëèîíîâ
ëþäåé, íóæíî ïîêàçàòü, ÷òî òû
ìíîãîå ñìîæåøü», - заявил в

ходе своего выступления на Съезде лидер ЛДПР, добавив, что эта
кампания обещает быть сложной и
интересной.
Кроме того, делегаты Съезда
одобрили и утвердили предвыборную программу ЛДПР «Мощный
рывок вперед!», которая состоит из
100 тезисов, направленных на развитие России.
Âûáîðû ïðåçèäåíòà ÐÔ ïðîéäóò 18 ìàðòà 2018 ãîäà.

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé:
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ⱦɨɪɨɝɢɟɫɨɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɈɬɢɦɟɧɢɅȾɉɊɢɨɬɫɟɛɹ
ɥɢɱɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ɜɚɫ ɫ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɢɦɇɨɜɵɦɝɨɞɨɦ
ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ  ɷɬɨ ɨɫɨɛɵɣ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɢɡɧɚɫ
ɋ ɧɢɦ ɦɵ ɫɜɹɡɵɜɚɟɦ ɧɚɞɟɠɞɵɧɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ
ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ə
ɜɫɟɦ ɜɚɦ ɩɨɠɟɥɚɸ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɨɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ ɋ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ

Ɇɵ ɠɢɜɺɦ ɜ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɟ ɦɵ ɫ ɜɚɦɢ ɨɱɟɧɶ
ɦɧɨɝɨɟ ɢɫɩɵɬɚɥɢ ɦɵ ɫɢɥɶɧɵɣ ɟɞɢɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ɫɩɨɫɨɛɧɵɣɧɚɧɚɫɬɨɹɳɢɟɩɨɞɜɢɝɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɸ ɜɫɟɯ ɤɬɨ ɫɥɚɜɧɨ ɩɨɬɪɭɞɢɥɫɹ ɜ ɭɯɨɞɹɳɟɦ
ɝɨɞɭ ɩɪɢɧɺɫ ɩɨɥɶɡɭ ɧɚɲɟɦɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɤɬɨ ɝɨɬɨɜ ɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɀɟɥɚɸ
ɜɚɦ ɱɬɨɛɵ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɢɣ
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ɝɨɞ ɫɬɚɥ ɝɨɞɨɦ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɢ
ɧɚɲɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ȼɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɢɥɚ ɢ ɜɟɱɧɵɟ
ɢɞɟɚɥɵ²ɥɸɛɨɜɶɜɟɪɚɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ  ɬɟ ɦɨɬɢɜɵ ɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɤɨɧɜɟɤɨɜɜɟɞɭɬ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɩɨɩɭɬɢɫɨɡɢɞɚɧɢɹ
Ɂɞɨɪɨɜɶɹ ɜɚɦ ɢ ɜɚɲɢɦ
ɛɥɢɡɤɢɦ ɜ ɧɨɜɨɦ ɝɨɞɭ
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜ
ɠɢɡɧɶ ɩɥɚɧɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɜɚɠɧɵɯɫɜɟɪɲɟɧɢɣ
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51 Êîíôåðåíöèÿ
ËÄÏÐ åäèíîãëàñíî
çà êàíäèäàòóðó
Âëàäèìèðà
Æèðèíîâñêîãî íà
ïîñòó Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
16 äåêàáðÿ â øòàáå Ñàðàòîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ËÄÏÐ ïðîøëà 51 Êîíôåðåíöèÿ, îñíîâíûì âîïðîñîì êîòîðîé
ñòàëî èçáðàíèå äåëåãàòà íà 31 Ñúåçä ËÄÏÐ.
В Конференции приняли участие
42 делегата из 24 районов области,
более 30 приглашенных активистов
местных отделений. В президиум
Конференции были избраны депутаты Саратовской областной Думы от
ЛДПР Дмитрий Пьяных и Станислав
Денисенко, а также член Координационного Совета Вячеслав Шаронов.
В начале Конференции руководитель фракции ЛДПР в Саратовской
областной Думе Дмитрий Пьяных
огласил делегатам решение Высшего Совета партии, о назначении Станислава Денисенко исполняющим
обязанности координатора Саратовского регионального отделения
ЛДПР.
Дмитрий Пьяных обратился ко
всем присутствующим с просьбой
максимально скоординировать работу местных отделений и регионального штаба: «20 äåêàáðÿ â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ 31 Ñúåçä ËÄÏÐ, íà
êîòîðîì îò ïàðòèè áóäåò âûäâèíóò êàíäèäàò â Ïðåçèäåíòû Ðîññèè. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, êàêèì
ñòàíåò ðåøåíèå Ñúåçäà. Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé îäèí èç ñàìûõ
îïûòíûõ ïîëèòèêîâ ñîâðåìåííîé
Ðîññèè, êîòîðûé ïîëüçóåòñÿ áåçóñëîâíûì àâòîðèòåòîì íàñåëåíèÿ
âñåé ñòðàíû. Íàì ïðåäñòîèò î÷åíü
ñëîæíàÿ è èíòåðåñíàÿ êàìïàíèÿ,
â êîòîðîé âàæåí âêëàä êàæäîãî».
Депутат также рассказал о работе
фракции в областной Думе, обозначил основные направления деятельности.
Решением 51 Конференции ЛДПР
на Съезд от Саратовского регио-
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нального отделения был делегирован Станислав Денисенко. В состав
Контрольно-ревизионной комиссии
были избраны Руслан Муртазин и
Роман Крикунов, в Координационный Совет - Евгений Ермолаев.
В завершении Конференции Дмитрий Пьяных и Станислав Денисенко
поздравили однопартийцев с прошедшим днем рождения ЛДПР и
наступающими новогодними праздниками. Благодарственным письмом
от председателя ЛДПР Владимира
Жириновского за плодотворную
партийную деятельность, сохранение активной гражданской позиции
и большой вклад в развитие демократических основ Российской
Федерации был награжден один
из старейших членов партии Николай Тимофеевич Мальков, который в этом году отпраздновал свое
90-летие. Его обращение делегаты
встретили громкими аплодисментами: «Äàâàéòå àãèòèðîâàòü çà íàøó
ïàðòèþ. ß ÷èòàë ïðåäâûáîðíóþ
ïðîãðàììó Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî. Íåò íè îäíîãî âîïðîñà èç
æèçíè ïðîñòîãî òðóæåíèêà, êîòîðûé áû íå áûë îòðàæåí â ïðîãðàììå. Íàäî ïðèâëåêàòü â íàøó
ïàðòèþ ìîëîäåæü, áåñåäîâàòü ñ
íèìè. Ó ìåíÿ 12 ïëåìÿííèêîâ è
âñå îíè ÷ëåíû íàøåé ïàðòèè. ß
ñàãèòèðîâàë âñåõ æèëüöîâ ñâîåãî äîìà, ñòàðàþñü ïðîâîäèòü áåñåäû. ß âñåõ ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì
ðîæäåíèÿ ËÄÏÐ. Ìû äîëæíû ïîáåäèòü!»
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ǒǑǒǙǗǛǏǞǒǙǞǘǨǥǕǙǗǍǓǑǛǐǛ
Ïîåçä ïîìîùè ËÄÏÐ ïðèáûë â Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü
ɞɟɤɚɛɪɹɩɨɟɡɞɅȾɉɊɫɞɟɥɚɥɨɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚɱɟɬɵɪɺɯ
ɫɬɚɧɰɢɹɯɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢȾɟɩɭɬɚɬɵɮɪɚɤɰɢɢɅȾɉɊɜ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɟɩɨɦɨɳɧɢɤɢɸɪɢɫɬɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɢɺɦɧɨɣɥɢɞɟɪɚɩɚɪɬɢɢȼɥɚɞɢɦɢɪɚɀɢɪɢɧɨɜɫɤɨɝɨɩɪɢɧɹɥɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɨɬɝɪɚɠɞɚɧɢɩɪɨɜɟɥɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
За 2017 год поезд помощи ЛДПР
побывал в Саратовской области четыре раза, за это время юристами
ЛДПР были рассмотрены сотни обращений жителей нашего региона,
направленны депутатские запросы.
На станции граждане приходят не
только с просьбами, но и со словами
благодарности в адрес лидера ЛДПР
Владимира Жириновского и сотрудников его приёмной.
В работе поезда приняли участие и
представители регионального отделения ЛДПР, депутаты Саратовской
областной Думы. 9 декабря на станциях Родничек, Летяжевка, Аркадак и
Ртищево собравшихся приветствовали председатель комитета по спорту,
туризму и делам молодёжи, руководитель фракции ЛДПР в Саратовской
областной Думе Дмитрий Пьяных
и депутат Саратовской областной
Думы Станислав Денисенко.
Депутат Государственной Думы
от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета ГД по обороне
Александр Шерин, обращаясь к пришедшим на станции жителям Саратовской области отметил, что встречи происходят в преддверии выборов
Президента Российской Федерации:
«Êàæäûé ãîä ìû ïðèåçæàåì íà
ñàìûå ðàçíûå ñòàíöèè íå òîëüêî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, âîîáùå
âñåõ ðåãèîíîâ. È ñëûøèì òîëüêî î
ïðîáëåìàõ, î òîì, ÷òî íåò ðàáîòû,
ìèçåðíûå ïåíñèè, ïëîõèå äîðîãè,
íåäîñòóïíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è òàê äàëåå. È êàæäûé ãîä
ïðèøåäøèå ãîâîðÿò, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ïàðòèÿ âëàñòè ïîòåðÿëà äîâåðèå â èõ ãëàçàõ, ÷òî òàê áîëüøå
æèòü íåëüçÿ. È âñå ðàâíî, êàæäûé
ãîä íà âûáîðàõ âñåõ óðîâíåé ïîáåæäàåò âñåì èçâåñòíàÿ ïàðòèÿ.
Ïîòîìó ÷òî íà âûáîðû íèêòî íå

õîäèò. Æèòåëÿì ñòðàíû îòáèëè
âñÿêîå æåëàíèå õîäèòü íà âûáîðû. Âû ïîñìîòðèòå, êòî ñîáèðàåòñÿ áàëëîòèðîâàòüñÿ â Ïðåçèäåíòû?
Âåäóùèå êàêèõ-òî øîó. Ýòî âñå,
äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âû íà âûáîðû íå ïðèøëè, ÷òîáû íè÷åãî íå
ïîìåíÿëîñü».
Александр Шерин подчеркнул, что
партия ЛДПР выходит в Государственной Думе с конструктивными
предложениями, направленными на
пополнение бюджета, улучшение
качества жизни жителей страны, но
все они отклоняются большинством в
парламенте: «Ïî ñòðàíå ìàññà ñåë,
äåðåâåíü, êîòîðûå íå ãàçèôèöèðîâàíû. Íàì ãîâîðÿò, ÷òî íà ýòî íåò
ñðåäñòâ, íî ñðåäñòâà íà òî, ÷òîáû
àêöèîíåðû Ãàçïðîìà ñïîíñèðîâàëè íåìåöêóþ ôóòáîëüíóþ êîìàíäó
«Øàëüêå 04» ó íèõ åñòü. ËÄÏÐ íå
ðàç ïðåäëàãàëà âåðíóòü âåñü êàïèòàë, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà ñ÷åòàõ
çà ãðàíèöåé. Íà ýòè äåíüãè íåîáõîäèìî ïîäíèìàòü ýêîíîìèêó, íàëàæèâàòü ïðîèçâîäñòâî. Ó íàñ áîãàòåéøàÿ ñòðàíà, ðåñóðñû êîòîðîé
ðàçáàçàðèâàþòñÿ. Âûâîçèòñÿ ëåñ,
ïðè÷åì íå îáðàáîòàííûé, êîòîðûé
ïîòîì âîçâðàùàåòñÿ â íàøó ñòðàíó
óæå â âèäå ãîòîâûõ òîâàðîâ: ïèëîìàòåðèàëû, ìåáåëü è ò.ä. Ãäå æå ó
íàñ ðàáî÷èå ìåñòà? ËÄÏÐ òðåáóåò
çàïðåòèòü âûâîç ëåñû èç ñòðàíû!»
Всего на стациях Саратовской области было собрано более 60 письменных обращений, каждый мог
лично обратиться к депутату Государственной Думы Александру Шерину
и депутатам Саратовской областной
Думы Дмитрию Пьяных и Станиславу
Денисенко. Все заявления будут рассмотрены юристами общественной
приемной ЛДПР в Москве, ответы
даны в максимально короткие сроки.
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ǛǮȆǲǾǿǯǲǺǺȈǲǼǽǵǲǹǺȈǲǘǑǜǝ
ǯǞǭǽǭǿǻǯǾǷǻǶǻǮǸǭǾǿǵ
г. Саратов, Валовая, 15,
тел.: 8 (8452) 395-935
приемная РО

г. Балаково, Свердлова, 20,
тел.: 8-927-225-12-59
Максим Рамих

г. Саратов,
ул. Б. Затонская, 23,
тел.: 8 (8452) 288-294
приемная депутата
Саратовской городской Думы
от ЛДПР
Антона Ищенко

р.п. Самойловка, Ленина, 170,
тел.: 8-937-222-03-32
Алексей Сербин

г. Аткарск, Чапаева, 90,
тел.: 8-927-625-30-07
Олег Мещеряков

р.п.Екатериновка, ул.Фрунзе,3,
пом.1, тел. 8-927-913-56-36
Анатолий Абрамов

г. Энгельс, ул. Волоха, 3,
тел.: 8-917-314-47-71,
Андрей Васильчук

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢɅȾɉɊ±Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ
Ɋɨɫɫɢɢ
ȽɚɡɟɬɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
ɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɩɨɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɉɂʋɌɍɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚ

ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻɨɹɞɠɹɧȺȼ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɝɋɚɪɚɬɨɜ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɁɚɬɨɧɫɤɚɹɞ
Ɍɟɥɟɮɨɧ  
(PDLOVUROGSU#\DQGH[UX
ZZZVDUDWRYOGSUUX
ɌɢɪɚɠɷɤɡɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

ɈɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɈɈɈ©Ⱥɥɶɮɚɉɪɟɦɢɭɦªɝɋɚɪɚɬɨɜ
ɭɥɌɚɧɤɢɫɬɨɜɞɬɟɥ  
ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɝȼɪɟɦɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɜɩɟɱɚɬɶɩɨɝɪɚɮɢɤɭ±ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ±
ɇɨɦɟɪɡɚɤɚɡɚ
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Ɇɧɟɧɢɟɚɜɬɨɪɨɜɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɩɨɡɢɰɢɸɪɟɞɚɤɰɢɢȾɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟɥɢɰɚɧɟɫɭɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɉɢɫɶɦɚ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɟɡɚɤɚɡɚɧɧɵɟɪɟɞɚɤɰɢɟɣɧɟɪɟɰɟɧɡɢɪɭɸɬɫɹɢ
ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɉɪɢɩɟɪɟɩɟɱɚɬɤɟɥɢɛɨɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɢɱɟɪɟɡ
ɫɬɪɟɞɫɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭ³ɅȾɉɊɜ
ɋɚɪɚɬɨɜɟ´ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

