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Владимир Жириновский:

Рекламу лекарств
на ТВ и радио
нужно запретить
Руководитель фракции ЛДПР в ГД Владимир Жириновский
и группа депутатов предлагают запретить демонстрировать
в теле- и радиопрограммах рекламу лекарственных средств.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение
нижней палаты российского парламента.
Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, Алексей Диденко и
Елена Строкова предлагают запретить рекламу лекарственных
средств в теле- и радиопрограммах, чтобы защитить здоровье и
жизнь россиян.
По оценкам специалистов, более
60 тысяч граждан страны ежегодно
умирает из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.
Опросы показывают, что
только 13-20% россиян
посещают врача в случае
болезни, а 60% предпочитают самолечение. Во многом
это обусловлено навязчивой
рекламой лекарственных

средств, распространяемой в
теле- и радиопрограммах. Через каждые 15 минут реклама
предлагает чудодейственные
лекарства от боли, простуды,
аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты
печени и др. Мало кто обращает внимание на фразу о том,
что у лекарства имеются
противопоказания и нужна консультация у специалиста. Под
воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке
«чудодейственный» препарат,
игнорируя необходимость обращения к врачу. Самая главная опасность самолечения
заключается в том, что болезнь не диагностируется вра-

чом в начальной стадии, когда
человека можно вылечить, а
приобретает необратимый
характер»,
– говорится в пояснительной
записке.
Авторы законопроекта обращают внимание на статистику
ВОЗ, согласно которой самолечение занимает пятое место по
смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням. Между
тем, подобный запрет на рекламу
лекарств не будет ущемлять права
потребителей на получение информации о представленных на рынке
лекарственных средствах, посколь-

ку все необходимые данные можно
будет найти в интернете, отмечают
парламентарии.
По материалам сайта ldpr.ru

Владимир Жириновский:

Необходимо на федеральном уровне определить
статус «детей войны» и льготы для них!
В Госдуму вносится законопроект Руководителя фракции
ЛДПР Владимира Жириновского и группы депутатов,
призванный на федеральном уровне закрепить статус «детей
войны» и определенные меры соцподдержки для них.
Руководитель фракции ЛДПР в
Государственной Думе РФ Владимир Жириновский и парламентарии
Сергей Катасонов, Ярослав Нилов,
Алексей Диденко, Вадим Деньгин,
Елена Строкова и Борис Чернышов
отмечают в пояснительной записке к
документу, что «в настоящий момент
действующим федеральным законодательством категория граждан
«дети войны» не определена. Некоторые субъекты Российской Федера-

ции самостоятельно определили указанную категорию, а также набор мер
социальной поддержки для нее. Это
вызывает постоянные дискуссии, поскольку при этом применялись разные
подходы к тому, кого считать «детьми
войны», и подобное не соответствует принципу единообразия правового
регулирования общественных отношений федерального характера».
ЛДПР предлагает установить статус «детей войны» гражданам Рос-

сийской Федерации, которым на 3
сентября 1945 года не исполнилось
18 лет, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации.
Также для них предлагаются следующие меры социальной поддержки:
ежемесячная денежная выплата в
размере 1000 рублей;
преимущество при приеме в организации социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное
обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в
форме социального обслуживания
на дому.

В федеральном законодательстве
по вопросам социальной защиты
граждан применяется общий принцип, согласно которому гражданину,
имеющему право на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, такие меры предоставляются по одному основанию и по выбору
гражданина. Этот принцип не будет
распространяться на предоставление «детям войны» меры поддержки
в виде ежемесячной денежной выплаты, учитывая их заслуги перед
страной, то есть эта выплата будет
суммироваться с уже имеющимися у
человека иными выплатами.
По материалам сайта ldpr.ru
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Фракция ЛДПР в областной Думе:
Избирательные участки
должны быть максимально
оснащены камерами
и КОИБами
Общественные палаты Саратовской области и города теперь смогут
направлять наблюдателей на избирательные участки.
Такое решение было принято 24 января на заседании
областной Думы. Депутаты от ЛДПР Дмитрий Пьяных и Станислав Денисенко отметили, что подобные
меры безусловно положительно должны сказаться
на прозрачности выборного

процесса, но с учётом современных технических возможностей эти меры не столь
эффективны.
Представители
фракции
ЛДПР напомнили коллегам
в региональном парламенте,
что до сих пор лишь незначительное число участков обо-

рудовано камерами видеонаблюдения и КОИБами.
«У нас всего около 670
участков будут оснащены камерами. Вот на что необходимо обращать внимание!» –
заявил Станислав Денисенко.
В этом году на территории
Саратовской области из-

бирательные участки будут
оборудованы видеокамерами
(671). Напомним, что ЛДПР
выступает за максимальную
автоматизацию процесса голосования. В том числе предложения ЛДПР касались видеонаблюдении и установки
КОИБов.

Такие
меры
позволили бы исключить попытки
фальсификации и переписи протоколов. Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский неоднократно заявлял о необходимости
максимально
модернизировать
избирательные участки.

Станислав Денисенко:
Интересы наших
избирателей превыше всего

Дмитрий Пьяных:
Государство должно
софинансировать работы
по капитальному ремонту

18 января на магистральном нефтепроводе «Куйбышев – Тихорецк»
произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2000 кв.м. с последующим
горением на площади 1000 кв.м.Депутат Саратовской областной Думы
от ЛДПР Станислав Денисенко уже утром 19 января прибыл в село
Красноармейское Энгельсского района.

На рабочей группе
комитета по
вопросам жилищной,
строительной и
коммунальной
политики депутаты
обсудили ряд поправок
по изменению
законодательства о
капитальном ремонте.

В первые часы поступления
информации о чрезвычайной
ситуации Станислав Денисенко, в округ которого входит село, связался с представителями администрации
района, которые подтвердили, что все эвакуированные
размещены, в дома граждан
возобновлена подача электроэнергии.
Утром
депутат
провел
встречи с жителями села, осмотрел дома пострадавших.
Фасады домов оплавились,
стекла потрескались.
«Нефть разлилась вдоль
домов, от горения температура была такая, что невозможно было выйти из дома», –
рассказала местная жительница.
Станислав Денисенко встретился с многодетной семьёй,
которая в результате пожара потеряла единственный
источник дохода - грузовой
автомобиль, на котором глава
семьи осуществлял сезонные
перевозки овощей.

Ситуация сложная.
Мы видим, что делается все возможное
для скорейшей ликвидации последствий ЧС,
как со стороны правительства региона, администрации района, так и
компании. Для нас главное, чтобы жители не
остались в стороне один
на один со своими проблемами, важно чтобы

всем был возмещен вред.
Поскольку это мой округ,
я буду держать ситуацию
на контроле, оказывать
гражданам содействие»,
– заявил
Станислав Денисенко.
Также у депутата запланирована встреча с жителями
села Красноармейское в начале февраля 2018 года.
Саратовское региональное
отделение ежедневно проводит прием граждан. Сотрудники приемной депутатов
Саратовской областной Думы
получают не только обращения, но и слова благодарности за отзывчивость, оперативность, искреннее желание
помочь.
Все желающие могут обратиться за помощью в общественную приемную ЛДПР и
записаться на личный прием
к депутату, обратившись по
адресу: г. Саратов, ул. Валовая, д.15, или по телефону: 8
(8452) 395-935.

Наибольший
резонанс
приобрело обсуждение проекта поправок в Закон Саратовской области от 25 марта
2013 года № 36-ЗСО «О дополнительных видах услуг и
(или) работ по капитальному
ремонту общего имущества
в многоквартирном доме,
финансируемых
за
счет
средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области».
Как было указано в пояснительной записке, проектом
предлагается сократить ранее утвержденный перечень
дополнительных видов услуг
по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта.
Каждый субъект России
вправе дополнять или сокращать перечень работ финансируемых за счет фонда капитального ремонта.
Инициаторы
законопроекта
утверждают, что в настоящее
время этот список значительно расширен, что не обеспечено соответствующим финансированием в виде либо
увеличения
минимального
взноса, либо оказания дополнительной государственной
поддержки. В связи с чем, авторы предложили сократить
ранее утвержденный перечень дополнительных видов

услуг по капитальному ремонту.
Депутат Саратовской областной Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных отметил, что
обсуждать проект необходимо исходя исключительно из
интересов граждан: «Вопрос
очень острый. Исключать из
списка больше двух третей
видов работ, это значит оставить их исполнение в ведение
управляющих компаний, что
неминуемо приведет к увеличению тарафов, а следовательно и счетов за коммунальные услуги. В очередной
раз за решение властей будут расплачиваться рядовые
граждане. Я убежден, что раз
государство
инициировало
введение платы за капитальный ремонт, то должно в полной мере нести ответственность за исполнение этой
программы и полноценно участвовать в ее софинансировании. Другого пути я не вижу.
Это и так антинародная мера.
ЛДПР неоднократно предлагала пересмотреть этот закон
и вообще отказаться от платы
за капремонт. Партия предлагала сразу три варианта
решения данной проблемы,
но все они были отклонены.
И сегодня мы в очередной
раз можем стать свидетелями
перекладывания ответственности на плечи граждан. Это
недопустимо».
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25 января в День российского студенчества
активисты молодежной организации
Саратовского регионального отделения ЛДПР
побывали с ознакомительной экскурсией в
Саратовской областной Думе.
Группа студентов Саратовских ВУЗов была приглашена
по инициативе руководителя
фракции ЛДПР в Саратовской
областной Думе, председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Пьяных.
Молодым людям рассказали
об истории формирования органов законодательной власти
в нашей стране и губернии,
о структуре регионального
заксобрания,
деятельности
комитетов. Дмитрий Пьяных
подробно рассказал ребятам
о законотворческом процессе, разработке областной

ЛДПР в авангарде
молодежной политики

в какой-то мере служит стимулом для дальнейшей работы. Ведь плох тот солдат,
который не мечтает стать
генералом. Некоторые представители молодёжной организации ЛДПР уже бывали
в Думе, принимали участие в
работе молодежного парламента. Уверена, что многие из
тех, кто побывал на экскурсии,
станут активными участниками молодежных мероприятий
проводимых в регионе».
Отметим, что молодежная
организация ЛДПР в последний год активнее включилась
в работу Молодежного парламента Саратовской области.
авангарде молодёжной политики Саратовской области. Председатель комитета Саратовской областной
Думы по спорту, туризму и
делам молодежи Дмитрий
Пьяных – мощнейшая опора для молодёжной организации ЛДПР. Очень приятно было слышать в докладе
о мероприятиях и проектах
в большинстве, из которых
наши активисты принимали участие. У нас в планах
достаточно много проектов,
реализовывать которые мы
будем как самостоятель-

нормативной базы. Студентам представилась возможность примерить депутатские
кресла в зале заседаний, а
также побывать в парламентском центре.
Помощник координатора по
работе с молодежью Евгения
Товбулатова, рассказала, что
постаралась привлечь к мероприятию не только ребят из
ЛДПР, но и тех, кто еще только задумывается об активном
участии в политической жизни
региона: «Побывать в законодательном собрании области,
увидеть, как работает Дума,
это не только интересно, но и

но, так и в сотрудничестве с
иными молодежными организациями. Я призываю всех
присоединиться к молодежной организации ЛДПР – это
реальная площадка для роста и самореализации».
Председатель
комитета спорту, туризму и делам
молодежи Дмитрий Пьяных
поблагодарил коллег за активную работу в рамках подготовки к правительственному часу: «Поступило большое
количество вопросов. Все они
тщательным образом были
рассмотрены.
Обсуждение

24 января Евгения Товбулатова посетила правительственный час по вопросам
молодежной политики
В Саратовской областной
Думе в рамках правительственного часа был представлен доклад «О ходе реализации молодежной политики и
направлениях деятельности
по патриотическому воспитанию молодежи в Саратовской
области». Евгения Товбулатова прослушала доклад министра молодёжной политики
и спорта.
«Сегодня мы с гордостью
можем сказать, что ЛДПР в

вызвало полемику. Это прекрасно. Со своей стороны
хочу отметить, что исторических примеров, нравственных
ориентиров для молодёжи
очень много в истории нашей
страны, во многом сегодня
стоит вопрос правильной их
подачи.
Трагические события, произошедшие в школах на территории Российской федерации на прошлой неделе, яркое
подтверждение, что молодые
люди не видят иных способов самореализации. Выходки студентов из Ульяновского
летного училища, это опять
же от недостатка внимания
со стороны педагогического
коллектива, отсутствия диалога с молодежью. Нам необходимо искать новые способы взаимодействия, новые
современные методы подачи
информации, вовлечения молодежи в работу общественных организаций и волонтерских движений».
Приглашаем молодых людей присоединиться к молодежной организации ЛДПР.
Связаться с руководителем
молодёжной организации Евгенией Товбулатовой можно
по телефону: 8(8452) 395-935.

Акция по раздаче газет ЛДПР продолжается!
В январе 2018 года в Саратовском региональном
отделении прошла акция по ежедневной раздаче
газет в Саратове и городах области.
В течение января жители города могли совершенно бесплатно получить партийную

литературу. Раздача была организована активистами Молодежной организации Саратов-

ского регионального отделения
ЛДПР. Помощник координатора по работе с молодежью Евгения Товбулатова рассказала,
что граждане очень позитивно
отнеслись к акции: «Газеты
очень быстро разбирались. Как
федеральная, так и областная.
Очень многие благодарили и
высказывали слова поддержки
в адрес ЛДПР».
Активисты
Балаковского
местного отделения ЛДПР также рассказали о ходе акции: «В
течение января мы, несмотря
на непогоду, проводили акцию
по раздаче партийных газет.
Акция «из рук в руки» проходила одновременно в 5 частях
города. Жители города высказали много слов поддержки в
адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского, благодарили
за работу местного отделения.
Очень много позитива в ответ,

жители знают о нашей работе,
чувствуется всесторонняя поддержка».
Печатная продукция ЛДПР
пользуется большой популярностью, только из наших газет
горожане и жители области
получают самую правдивую

информацию о ситуации в регионе и стране. Все желающие
могут ознакомиться с материалами на сайте saratov.ldpr.ru,
или бесплатно получить газеты и книги в штабе Саратовского отделения ЛДПР по
адресу: ул. Валовая, д. 15.
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АКТИВИСТЫ БАЛАКОВСКОГО ЛДПР ПОЛУЧИЛИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗА ПЛОДОТВОРНУЮ
ПАРТИЙНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14 января депутат Саратовской областной Думы от ЛДПР, и.о. координатора
Саратовского регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко
побывал с рабочим визитом в Балаковском районе.

Станислав Денисенко провел собрание с активом партии. На встрече присутствовали координатор местного
отделения Дмитрий Пономарев, член Координационного
Совета Саратовского регионального отделения ЛДПР
Максим Рамих и члены местного отделения ЛДПР. Депутат обсудил с собравшимися
организационные вопросы, а
также работу местного отделения на предстоящих выборах 18 марта 2018 года.
«Для нас очень важно
иметь сильные районные отделения. Здесь наши сторонники, активисты, которые могут и хотят работать на благо
ЛДПР. Балаковское отделение одно из самых крупных
в регионе. Накоплен огром-

ный опыт участия в выборных кампаниях, проведения
крупных агитационных ме-

роприятий, постоянно пополняются ряды членов партии.
Мы будем стремиться, чтобы
подобные встречи носили постоянный характер. Это дает
положительную
динамику
работе отделения, помогает
видеть ситуацию на местах, в
конечном итоге формировать

позицию, которую фракция
ЛДПР представляет в Саратовской областной Думе», заявил депутат.
В завершении встречи Станислав Денисенко в торжественной обстановке вручил
билеты новым членам партии.
Благодарственные письма за

плодотворную партийную деятельность, сохранение активной гражданской позиции
и большой вклад в развитие
демократических основ Российской Федерации получили Виталий Абрамов, Сергей
Лесных, Анастасия Абрамова
и Виктория Подолякова.

В Марксе состоялся прием граждан
10 января координатор
Марксовского местного отделения ЛДПР Сергей Мищенко провел прием граждан по личным вопросам.
Встреча с жителями состоялась на заводе «НПФ
«МОССАР», где работают
более 1000 сотрудников.
Обратиться к координатору
могли все желающие. Большое число жалоб поступило
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по вопросам благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, недовольства работой
местных властей по данным
направлениям.
Пришедшие получили консультации, оставили обращения, каждое из которых
будет рассмотрено, по необходимости
направлены
запросы в соответствующие
органы власти.
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Сотрудники
предприятия также получили свежую
прессу ЛДПР, экземпляры
издания были оставлены на
проходной.
Записаться
на
личный
прием к юристу Саратовского регионального отделения
ЛДПР можно по адресу: г.
Саратов, ул. Валовая, д.15,
или по телефону: 8 (452)
395-935.
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