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ВЕСТИ
АрамильскиеКрупный план

Зачем бизнесмены лезут во власть?
18 сентября 2016 года у граждан России будет возможность повлиять на дальнейший путь развития нашего государства. 
В единый день голосования на территории Свердловской области пройдут выборы депутатов всех уровней власти.

Кандидаты от партии Жириновского 
идут на выборы с твёрдым желанием из-
менить жизнь нашего региона и страны к 
лучшему. ЛДПР добьется, чтобы ваши го-
лоса были услышаны в коридорах власти.

В списках ЛДПР нет представителей 
крупного бизнеса, нет ранее судимых лиц 
и даже тех, в отношении кого осуществля-
лось уголовное преследование. В списках 
ЛДПР только зарекомендовавшие себя 
члены партии. Голосуя за ЛДПР – ты го-
лосуешь за команду профессионалов с 
огромным опытом политической борьбы!

А зачем во власть идут бизнесмены, ко-
торыми переполнены списки других пар-
тий, в том числе и правящей? Чьи интере-
сы они будут отстаивать в региональном 
парламенте? Что заставило их сменить 
сферу деятельности и переключить вни-
мание с управления собственным круп-
ным предприятием на не менее сложную 
работу в Думе? Ответы на эти вопросы 
очевидны — это их бизнес интересы, они 
идут в Думу за депутатской неприкосно-
венностью, за гос.контрактами, за воз-
можностью избежать внеплановых про-
верок своего бизнеса. А где здесь вы? Где 
избиратели, чьи интересы они должны 
отстаивать? Без вас им никуда, но только 

до дня голосования, а дальше лишь по 
праздникам будет происходить их вынуж-
денное общение со всеми вами.

Депутаты и юристы ЛДПР общаются с 
обычными людьми не от выборов до вы-
боров, а ежедневно на протяжении уже 
более 20 лет. Мы видим, что многие из вас 
разочарованы и ни во что уже не верят, 
поэтому не хотят идти на выборы. Однако 
вы должны знать, что в таком случае ваш 
голос будет украден в пользу буржуазных 
кандидатов, которые за последующие 
пять лет заберут у вас последнее, с лихвой 
окупив все свои затраты на выборы!

Только ЛДПР честно и чисто ведёт по-
литическую борьбу, не на словах, а на 
деле отстаивая интересы народа.

ЛДПР предлагает конкретные вариан-
ты решения накопившихся проблем, а не 
популистские лозунги, которыми кормит 
население партия власти и ее обитающие 
в виртуальной реальности кандидаты. 
ЛДПР — старейшая партия современной 
России, и на выборы мы идем с гордо под-
нятой головой, потому что мы боремся за 
народ — главную ценность России, а не за 
свои бизнес интересы!

Достойные зарплаты 
и пенсии

У нас богатейшая в мире страна! Оче-
видно, что власти просто не в состоянии 
грамотно и честно распоряжаться этими 
богатствами. В результате обогащается 
небольшая кучка толстосумов, а простой 
народ остаётся с вечной дырой в карма-
не. Мы предлагаем в корне поменять эту 
ситуацию, законодательно установив ми-
нимальную зарплату на уровне 20 тысяч 
рублей. С зарплат, которые выше 200 ты-
сяч, взимать 30% налога! А ещё: вернуть 

государственную монополию на алкоголь, 
табак и сахар. Эти немалые поступления 
в бюджет и дадут нам возможность уста-
новить социальные пенсии, в три раза 
превышающие размер прожиточного ми-
нимума. Кстати, саму пенсионную систе-
му необходимо срочно реформировать, 
сделать её прозрачной и понятной. Наша 
партия категорически против повышения 
пенсионного возраста и будет это отстаи-
вать!

Медицина и образование – 
для людей!

Ставка только на бесплатную медицину! 
Мы намерены закрепить гарантии госу-
дарства на максимальный набор бесплат-
ных и качественных услуг населению. А 
ещё первостепенное значение придавать 
профилактике и здоровому образу жизни! 
Нужно законодательно обязать муници-
палитеты содержать и развивать объекты 
инфраструктуры для массового спорта: 
дворовые спортивные площадки, стадио-
ны и бассейны.

Пока не поздно, нужно возрождать 
систему образования. Необходимо не-
медленно отказаться от Единого государ-
ственного экзамена, ломающего психику 
подростков! Кроме того, нужно возродить 
систему государственного распределения 
после вуза. Студенты, зная, что их ждёт 
стабильная работа, будут увереннее смо-
треть в будущее, станут охотнее заводить 
семьи и рожать детей. Будет решена про-
блема кадров на селе.
Меньше чиновников – 
больше порядка!

Коррупция – бич нашего общества. Что-
бы победить эту «раковую опухоль», не-

обходимо принять целый комплекс мер. 
Предлагаем сократить количество чинов-
ников, а на государственную службу допу-
скать только тех, кто не связан с бизнесом, 
этот же ценз применять и к их семьям. 
Срок нахождения на любом руководящем 
посту – не более пяти лет. Обязать руко-
водителей брать в заместители предста-
вителей оппозиционных парламентских 
партий. Работая в одной связке с главой 
сельсовета, его оппозиционно настроен-
ный заместитель лучше любых сыщиков 
будет следить за начальником, пресекая 
любой намёк на коррупцию! А ещё нужно 
ввести обязательное видеонаблюдение за 
рабочим местом чиновников.

Вот тогда наступит порядок и придёт 
процветание!

КРАЛИН Алексей Викторович, юрист 
Свердловского регионального 

отделения ЛДПР, 
кандидат в депутаты 
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регионального отделения ЛДПР:
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13 - 
5 этаж (станция метро "Площадь 1905 г.")
тел.: 8 (343) 346-71-78
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сертского района С. В. Кожевни-
кова и директора комплексного 
центра А. Н. Галашева, который 
пригласил пенсионеров на от-
дых в реабилитационный центр 
в Двуреченск.

А какой же праздник без кон-
церта и веселых хороводов?! 
Стихи и песни звучали в испол-
нении любимого арамильского 
хора «Романтик», супругов Ми-
кушиных, Т. П. Лаптевой. Пора-
довали гостей праздника своим 
искусством ансамбль «Апри-
ори», которые завели зажига-
тельный хоровод. С восточны-

ми танцами выступили гости из 
Сысерти. Как всегда, все вместе 
пели народные песни, частуш-
ки, читали стихи.

Атмосфера праздника была 
доброй, душевной и, когда в 
своем выступлении директор 
парка Наталья Ларионова пред-
ложила сделать этот праздник 
традиционным, все с радостью 
поддержали ее.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов

Арамильского городского округа
Фоторепортаж Олега БАЖУКОВА
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