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ЛДПР: 20 лет на политическом Олимпе
В декабре 1993 года состоялись выборы в 
первую Государственную Думу Российской 
Федерации. Сокрушительную победу ЛДПР в 
избирательном марафоне многие наблюдатели 
поспешили тогда отнести к разряду сенсаций. 
Но вот уже два десятилетия ЛДПР по праву на-
ходится на политическом Олимпе страны. 

Параллельно с подготовкой к парламентским 
выборам шла работа по созданию проекта но-
вой Конституции России. В нынешнем составе 
парламента Председатель ЛДПР, руководитель 
партийной фракции в ГД Владимир Жириновский 
является единственным участником того Конститу-
ционного совещания, которое готовило Основной 
закон страны. В итоге Конституция была принята. 
Именно лидер ЛДПР в ходе избирательной кампа-
нии наиболее последовательно и акцентированно 
выступал за её поддержку. Прекрасно понимая объ-
ективные слабости и недостатки будущей Консти-
туции, Владимир Жириновский не менее отчётливо 
осознавал опасные последствия её непринятия. На 
правительство надеяться было нечего. Страна, и 
без того раздираемая противоречиями хаоса пере-
ходного периода, всерьёз рисковала окончательно 
погрузиться в криминальную анархию. Противники 
Конституции критиковали её со всех сторон: левые 
усмотрели в документе антинародный характер, 
правые упрекали в излишнем авторитаризме. И 
только ЛДПР заняла единственно приемлемую в 
той ситуации взвешенную, центристскую позицию 
с чёткой аргументацией в пользу проекта.

Убедительная агитация возымела действие – 
ЛДПР не только добилась принятия Конституции, 
но и одержала на декабрьских выборах в Государ-
ственную Думу поистине историческую победу, 
набрав 23% голосов избирателей. Можно сказать, 
что сегодняшняя Россия живёт в соответствии с 
Конституцией, половину голосов за которую 12 де-
кабря 1993 года отдали именно сторонники ЛДПР.

Первым же масштабным шагом фракции ЛДПР 
в Госдуме стала инициатива объявления амни-
стии участникам событий августа 1991 и октября 
1993 гг. Уже 23 февраля 1994 года Дума с мини-
мальным перевесом приняла предложенное ЛДПР 
постановление об амнистии. По прошествии двух 
десятилетий у этого документа появляется всё 
больше самозваных авторов. Однако в думских 
архивах хранятся стенограммы всех пленарных за-
седаний, недвусмысленно указывающие на ЛДПР 
как истинного инициатора амнистии.

Сегодняшнее российское общество по-прежнему 
находится в поиске ценностных ориентиров, спо-
собных объединить самые разные слои населения 

не только по национальному, но и по социально-
экономическому признаку, а также по политиче-
ским предпочтениям. Но почему-то практически 
не говорят о том, что ЛДПР уже 20 лет исповедует 
те самые принципы, которые сейчас находятся в 
центре внимания ключевых политических сил. Мы 
забываем, что история – не учитель, она лишь очень 
хороший воспитатель, который не прощает ошибок 
и жестоко на казывает. 

В последние декабрьские дни принято подводить 
итоги уходящего года. Очень грустно, что основным 
показателем работы парламентской сессии стало 
непринятие давно назревших законов, направлен-
ных на решение социально-экономических задач и 
улучшение жизни народа. Главным лейтмотивом, 
увы, стала политическая конъюнктура, поиски 
способов самосохранения власти и усмирения «из-
лишней активности» гражданского общества.

Как никогда агрессивным стало отношение к 
практически любым законодательным инициативам 
оппозиции. Если на уровне думских комитетов и 
комиссий ещё бывает нормальная дискуссия и даже 
отдельные позитивные решения, то на пленарных 
заседаниях партия власти отвергает законопроекты 
фракции ЛДПР по самым актуальным вопросам.

И это с учётом того, что фракция составляет — 
если вывести средний процент по всем шести со-
зывам — всего лишь одну десятую часть от общего 
числа депутатов. На протяжении всего периода 
существования ЛДПР 90 процентов её инициатив 
постоянно отклонялось парламентским большин-
ством, принимаясь позже – лет через 5-10. По ис-
течении этого срока с ними выступала партия власти 
и превращала инициативу ЛДПР в собственный за-
конопроект. Но всё делалось запоздало и поэтому 
решающего значения, увы, уже не имело.

Если бы все предложения ЛДПР вовремя были 
реализованы, мы бы сейчас жили в другой стране: 
в стране всеобщего процветания, которую уважа-
ли бы во всём мире. Однако большинство наших 
инициатив власть не услышала. Лишь немногие из 
них были реализованы, но слишком медленно и 
чересчур нерешительно.

Возьмём, к примеру, «русский вопрос» – крае-
угольный камень политики ЛДПР. Он был обозначен 
лидером партии ещё в 1991 году в качестве главного 
лозунга на выборах Президента страны: «Я буду 
защищать русских!». Сегодня многие партии также 
пытаются эксплуатировать тему защиты русского 
народа, однако делают это крайне неуклюже, в 
основном накануне очередных выборов.

Или другой пример: в августе 1991 года ЛДПР 
оказалась единственной силой, открыто выступив-
шей в поддержку ГКЧП – именно для сохранения 

того лучшего, что на тот момент оставалось в со-
ветском обществе.

Недавно Министерство финансов РФ  предло-
жило увеличивать пенсионный возраст. По всей 
вероятности, правительство явно недооценивает 
собственные «заслуги». Сейчас уже все признают, 
что прежняя экономическая модель себя исчерпала. 
А кто её создал? 

Нам необходимы стратегические планы развития 
лёгкой, пищевой, машиностроительной, химиче-
ской промышленности. Это быстро окупаемые 
отрасли, дающие во всех странах более половины 
доходов бюджета. Надо поднять эти отрасли за 
счёт государственно-частного партнёрства, го-
сударственных гарантий по кредитам, снижения 
ставок по кредитам. Это главное в экономической 
политике на ближайшие 5 лет. Тогда и доходы 
бюджета резко вырастут. На нефти и газе мы идём 
в тупик – мировые цены снизятся, а затраты на до-

бычу и транспортировку съедят прибыль, доходы 
при этом сократятся.

Есть идея по созданию 25 миллионов высококва-
лифицированных рабочих мест. На её реализацию 
должны работать бюджеты всех уровней. Для этого 
обработка, переработка сельскохозяйственных 
продуктов, нефти, леса, золота, минералов, мест-
ных строительных материалов должны стать серд-
цевиной региональных программ развития. У нас 
треть мировых запасов золота. Добываем более 
200 тонн в год, а перерабатываем меньше четверти. 
Без развития перерабатывающих, обрабатывающих 
производств не повысить доходы и расходы мест-
ных бюджетов.

Практически все наши крупные компании при-
обретают сейчас предприятия за рубежом. А вот 
внутри страны строить нефтеперерабатывающие 
заводы, машиностроительные, химические пред-
приятия российский бизнес не торопится. Единич-
ные случаи. Поэтому и бюджет страны наполняется 
слабо. Нередко покупают малорентабельные пред-
приятия, чтобы прикрыть вывоз капитала.

А поступать надо наоборот. За границей покупать 
лицензии, патенты, новые технологии, а строить у 
себя, иначе ни рабочих мест не создадим, ни до-
ходы бюджета не повысим.

Предлагаемые нами меры – меры государ-
ственного вмешательства, но это вмешательство 
должно быть строго дозировано. Абсурд, когда 
государство торгует мороженым. Но когда госу-
дарство устраняется от планирования, развития 
и модернизации, защиты и поддержки бизнеса, 
кроме сырьевого – абсурд не меньший.

Наши предложения исходят из того, что нельзя 
противопоставлять государственные и частные 
интересы, а нужно их объединить в созидательном 
для страны направлении. Речь не только о государ-
ственно-частном партнёрстве как эффективном 
способе реализации крупных инвестиционных 
проектов, наши законодательные инициативы 
направлены на повышение качества управления 
российской экономикой, чтобы она не застряла в 
рядах «развивающихся», «переходных», а стала 
развитой и конкурентоспособной.

Историческая миссия ЛДПР, её фракции в Госу-
дарственной Думе в том, что мы говорим правду 
не только всей стране, но и всему миру. Именно 
поэтому мы никогда не призывали к революциям, 
а тер пеливо и настойчиво убеждали наших оп-
понентов в правоте своих убеждений, стараясь, 
чтобы процесс разрушения не пересёк тех границ, 
за которыми следует точка невозврата, всеоб щая 
трагедия и гибель государства. 

Владимир ФАРАФОНОВ

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной, номер аттестата кадастрового инженера 
66-12-496 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, об-
разованного в счёт земельной доли на земельный участок 
ТОО «Победа», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Победа», сформи-
рованного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:75. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Паньшин 
Леонид Федорович. Площадь выделяемого участка 8,4 
га. Земельный участок расположен в 0,5 км от северо-вос-
точной границы д. Сартакова. Площадь участка уточняется 
при межевании. Почтовый адрес заказчика работ: 622000, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 
д. 37, кв. 16, телефон 8-904-162-09-10.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавто-
матика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Респу-
блики, дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присут-
ствия без предварительной публикации и рассылки бюллете-
ней для голосования, которое состоится 17 января 2014 года, 
в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения общества, 
по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «26» декабря 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтома-

тика» сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – договора поручительства.

С информационными материалами, включающими:
- копию протокола заседания Совета директоров № 15-

2013 от 23.12.2013 г.;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату,
можно ознакомиться в период с «26» декабря 2013 года 

по «17» января 2014 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Пенсия на паях с государствомВступили в программу софинансирования – спешите перечислить взносМаргарита ЛИТВИНЕНКО
У участников  Программы го-
сударственного софинанси-
рования пенсионных нако-
плений осталась одна неде-
ля, чтобы успеть перечис-
лить дополнительные стра-
ховые взносы и получить по 
итогам 2013 года финансо-
вую поддержку со стороны 
государства.Напоминаем, если вы ста-ли участником данной про-граммы, но так и не собра-лись перечислить на свою бу-дущую пенсию деньги: что-бы этот год не оказался упу-щенным для софинансирова-ния со стороны государства –  необходимо до 31 декабря пе-речислить дополнительные страховые взносы в размере  не менее двух тысяч  рублей. Тогда государство удвоит эту сумму.Государственное софинан-сирование выделяется в тече-ние 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 000 до 12 000 ру-блей в год.

Для тех застрахованных лиц, которые начали платить дополнительные страховые взносы ранее, десятилетний период участия в програм-ме продолжается, но при от-казе от уплаты дополнитель-ных страховых взносов в 2013 году они потеряют очередной год для получения софинаси-рования.Перечислить дополнитель-ные страховые взносы можно самостоятельно через кредит-ные учреждения (в том числе через операторов и устройства самообслуживания  –  терми-налы Сбербанка РФ) либо че-рез работодателя, подав соот-ветствующее заявление в бух-галтерию. Реквизиты Отделения Пен-сионного фонда РФ по Сверд-ловской области, образцы пла-тёжных документов, а также бланки платёжных квитанций, необходимые для осуществле-ния перечислений дополни-тельных страховых взносов, можно получить в территори-альных управлениях ПФР ли-бо на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru на страни-

це Отделения ПФР Свердлов-ской области. Законом предусмотрено представление застрахованны-ми лицами копий платёжных документов о произведенной уплате дополнительных стра-ховых взносов в рамках про-

граммы в территориальные органы Пенсионного фонда по месту жительства в срок не позднее 20 дней со дня окон-чания квартала, в котором был произведён платёж.Сверка платежей по допол-нительным страховым взно-

сам, уплаченным застрахован-ными лицами самостоятельно, проводится для своевремен-ного принятия мер по устране-нию ошибок (в случаях их об-наружения) с целью правиль-ного учёта дополнительных страховых взносов на индиви-

дуальном лицевом счёте граж-данина за каждый квартал.Кстати сказать, програм-ма софинансирования пен-сий продлена ещё на год, так что вступить в неё можно бу-дет до конца 2014 года. Прав-да, несколько изменятся пра-вила участия в ней. Планирует-ся, что работникам пенсионно-го возраста, вступившим в про-грамму и не оформившим пен-сию, государство предоставит льготные условия – не один к одному, как сейчас, а один к че-тырём. То есть вложенный ра-ботником пенсионного возрас-та рубль государство увеличит в четыре раза. Подробную информацию о Программе государственно-го софинансирования пенсион-ных накоплений можно найти на сайте ПФР в разделе «Про-грамма государственного со-финансирования пенсий».Жители Свердловской об-ласти могут узнать о работе Программы у специалистов От-деления ПФР, позвонив по те-лефону «горячей линии» (343) 355-42-26.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131225

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1537-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере дополни-
тельного профессионального образования лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской 
области»; от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской 
области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной под-
держки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услу-
ги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги»; от 18.12.2013 № 1544-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1777-ПП «Об 
организации деятельности стажировочной площадки по теме «Вве-
дение федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования как фактор модернизации системы образова-
ния Свердловской области» в рамках реализации мероприятий Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы в Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; от 18.12.2013 № 1577-ПП «О наложении карантина»; от 18.12.2013 № 1578-ПП «О снятии карантина»; от 18.12.2013 № 1581-ПП «О создании государственных бюджет-
ных учреждений культуры Свердловской области путем изменения 
типа существующих государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1584-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП 

«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2013 году»; от 18.12.2013 № 1585-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП»; от 18.12.2013 № 1586-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Чтобы этот год не оказался упущенным для софинансирования со стороны государства,  
необходимо до 31 декабря перечислить дополнительные страховые взносы в размере  не менее 
двух тысяч  рублей. Тогда государство удвоит эту сумму
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