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ШЕФЫ НЕ ПОДВОДЯТ

с.3
ПО ЗАКОНУ
Юридическая помощь от 
ЛДПР — бесплатный и эффек-
тивный способ добиться реа-
лизации своих законных прав. с.3

с.2 с.2

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Севастопольское городское от-
деление ЛДПР объявляет о на-
чале фотоконкурса «Дальше 
Крыма земли нет». Ждем ва-
ших работ! с.4

8 апреля на главной площади 
Севастополя у Вечного огня 
Мемориала героической обороны 
Севастополя прошёл митинг-
реквием в поддержку петербуржцев. 27 марта шефы от ЛДПР тор-

жественно вручили ветеранс-
кой организации Нахимовского 
района комплект оргтехники, в 
котором она остро нуждалась.

В Севастополе проживают свы-
ше 20 тысяч инвалидов. Програм-
ма «Доступная среда» дает многим 
шанс изменить свою жизнь.

Уважаемые коллеги! 
Единомышленники! 
Друзья!

День рождения городского отде-
ления партии в апреле две тысячи 
четырнадцатого года пришлось на 
сложное для Севастополя и судьбо-
носное для всей России время — всего 
месяц, как мы воссоединились с Рос-
сией. Символично и то, что ЛДПР 
первой из политических сил России 
получила прописку в Севастополе.

За три года ряды нашей партии 
выросли до полутора тысяч чело-
век. И с каждым днем всё больше лю-
дей проникается идеями ЛДПР. В 
городе создано 27 первичных орга-
низаций. Мы уверенно прошли вы-
боры в Законодательный орган Се-
вастополя — 16 процентов голосов 
избиратели отдали за кандидатов 
от нашей партии, и сегодня два де-
путата представляют интересы 
партии в Заксобрании города. 

Безусловно, мы все равняемся на 
лидера партии Владимира Вольфови-
ча Жириновского — принципиально-
го, честного, несгибаемого человека, ко-
торый ведёт всех нас за собой. За ним 
идут миллионы наших сограждан. Под 
его руководством Либерально-демокра-
тическая партия России всегда рабо-
тала на будущее, и в жестких межпо-
литических баталиях отшлифовала 
партийный механизм до состояния 
безупречной работоспособности в мас-
штабах государства. 

За очень короткий период нам 
удалось занять достойное место на 
политическом олимпе. Но почивать 
на лаврах не получится — еще мно-
гое предстоит сделать. И мы увере-
ны, что благодаря поддержке людей, 
благодаря активной, честной и при-
нципиальной работе мы сможем ре-
ализовать все то, что задумано, вы-
полнить наказы, которые нам дают 
граждане.

Закон, Свобода, Патриотизм — 
три основных принципа, по которым 
живет и работает Севастопольское 
городское отделение ЛДПР.

С праздником! Добра, мира и со-
зидательной силы!

Координатор   Севастопольского 
городского отделения ЛДПР,  

депутат Законодательного 
Собрания Севастополя от ЛДПР

Илья Журавлёв
* * *

Так совпало, что День образо-
вания Севастопольского городс-
кого отделения ЛДПР пришелся 
на Вербное воскресенье. Илья 
Григорьевич Журавлёв поздра-
вил горожан с православным 
праздником:

— Как человек глубоко верую-
щий, уважающий традиции, от 
всей души поздравляю всех горожан 
с предвестником Светлой Пасхи. 
Пусть на нашей земле царят мир 
и благополучие. Что еще нужно рус-
скому человеку для счастья? Здоро-
вья — близким, мирного неба — де-
тям, удачи в делах — друзьям, и 
даже врагам в этот день — проще-
ния. Всем нам — добра, терпения и 
любви!

Лидер ЛДПР призвал 
не поддаваться на уль-
тиматумы западных по-
литиков, которые требу-
ют от России встать на 
сторону НАТО в военном 
конфликте в Сирии.

«Никаких отклонений от 
курса допускать нельзя. Мы 
при Ельцине уже пытались с 
Западом сотрудничать, и они 
сначала разгромили Югосла-
вию, потом вторглись в Ирак, 
в Афганистан, в Ливию. Те-
перь они влезли в Сирию и 
снова хотят, чтобы мы подде-
рживали политику Запада. 
Затем они развернут войну 
против Ирана, а, в конечном 
счете, их деятельность наце-

лена на то, чтобы полыхнул 
Кавказ, и мы весь ���� век���� веквек 
там воевали», – убежден Вла-
димир Жириновский.

Поэтому сейчас Москве 
необходимо занять жесткую 
позицию, уверен он.

«Сирия едина, с Ираном 
мы поддерживаем все отно-
шения, с Китаем тоже. Мы 
можем обеспечить ПВО и 
для Сирии, и для Ирана, обу-
чить специалистов, усилить 
свое военно-морское присутс-
твие в регионе, привести все 
свои резервы в состояние го-
товности, проводить учения, 
призывать на сборы из запа-
са», – полагает Председатель 
ЛДПР.

Владимир Жириновский: 
«Доверие Западу уже 
обернулось нам Югославией, 
эту ошибку повторять нельзя»

Владимир Жириновский убежден, что нашей стра-
не не угрожает никакая изоляция.

«Все с удовольствием наблюдают дуэль США и Россия и 
болеют за нас. Даже Европа устала от американцев. Полови-
на Америки голосовала за другую внешнюю политику, поэто-
му если новый президент США Дональд Трамп продолжит 
нарушать свои предвыборные обещания, мы вскоре будем 
пить шампанское уже за его отставку», – полагает Председа-
тель ЛДПР.

Вместе с тем, Владимир Жириновский предположил, что 
Трамп действует вопреки своим обещаниям под давлением 
дочери Иванки и зятя, которых включил в свою команду.

«Я хочу напомнить, как у нас на Ельцина влияла его дочь 

Лидер ЛДПР: 
Весь мир болеет 
за Россию

Татьяна Дьяченко и ее муж Юмашев. И чем это закончилось? 
Ельцин с позором ушел с поста, до конца полномочий не доси-
дел. Поэтому никаких родственников на высшие должности в го-
сударстве брать нельзя. Трамп рискует закончить свою работу на 
посту президента импичментом. Иванка доконает папашу», – за-
ключил лидер ЛДПР.
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Начать дело с «чистого листа» 
и довести его до логического кон-
ца теперь предстоит руководству 
и активистам Севастопольского 
городского отделения ЛДПР, куда 
Владимиру Ивановичу посовето-
вали обратиться добрые люди. 

В конце марта координатор 
Нахимовского районного отделе-
ния ЛДПР Александр Белоусов 
вместе с коллегами — активис-
тами городской партийной орга-
низации посетили инвалида-ко-
лясочника на дому и сообщили: 
в Севастополе работает государс-
твенная программа «Доступная 
среда», разработанная и внедря-

емая специально для улучшения 
жизни горожан с ограниченны-
ми физическими возможностями: 
официальная статистика Депар-
тамента труда и социальной защи-
ты населения говорит о том, что 
в Севастополе проживают свыше 
20 тысяч инвалидов. Программа 
многим дает шанс изменить свою 
жизнь, как требует того Закон РФ 
«о социальной защите инвали-
дов». Наряду с другими гаранти-
ями, (обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение и 
техническими средствами реаби-
литации, оказание медицинской 
помощи, социальной поддержки, 

приведение в соответствие нор-
мам транспортной и пешеходной 
инфраструктуры, передачи поме-
щений, занимаемых обществен-
ными организациями инвалидов, 
в безвозмездное пользование и 
предоставление инвалидам мест 
для размещения гаражей на тер-
ритории города) закон также га-
рантирует свободный доступ к объ-
ектам городской инфраструктуры. 
Скептики скажут: пока этот хоро-
ший закон дойдёт до каждого, кто 
в нем нуждается, ждать придётся 
до «морковкина заговения». По-
верьте, эти люди умеют ждать! 

— Мы постараемся в макси-
мально короткие сроки собрать 
и оформить все необходимые до-
кументы и запросы. Мы будем не 
только ждать, когда и как от-
ветят чиновники, но и жестко 
контролировать весь «разреши-
тельный» процесс — от начала 
до логического его завершения, — 
заверил координатор Нахимовс-
кого районного отделения ЛДПР 
Александр Белоусов. 

Программа «Доступная среда» 
уже сегодня начинает вписывать-
ся в сухие протокольные строки 
отчётов чиновников от департа-
мента труда и социальной защи-
ты населения. В них говорится, 
что в 2016 году программа «До-
ступная среда» освоена на 2, 61 
миллиона рублей, что составляет 
97 % от выделенных государством 
средств.

Правда, речь пока идёт о при-
обретении специального оборудо-
вания и адаптации учреждений 
образования, здравоохранения, 
культуры, объектов транспор-
тной инфраструктуры. По сло-
вам транспортников, например, 
на городских маршрутах задейс-
твованы 36 низкопольных трол-
лейбусов и 36 автобусов, адапти-
рованных для маломобильного 
населения…

Чиновникам невдомёк, каким 
ножом, режущим сердце, в их сте-

рильных от эмоций речах звучат 
слова, типа, «маломобильный». Вла-
димир Иванович — один из тысяч 
маломобильных узников собствен-
ных квартир, до которых в первую 
очередь должны дойти государс-
твенные инициативы. Не так ли?

Исчерпывающие коммента-
рии по этому поводу дал коорди-
натор Севастопольского городс-
кого отделения ЛДПР, депутат 
Законодательного собрания от 
ЛДПР, председатель постоянно-
го Комитета ЗС по городскому хо-
зяйству Илья Журавлёв. В част-
ности, он сказал:

— Основной капитал для лю-
бой страны — люди. Полити-
ческая сила ЛДПР всегда четко 
придерживается этого посту-
лата. Я считаю, что надо уби-
рать любые бюрократические 
барьеры, мешающие достойной 
жизни. Особенно внимательны-
ми мы должны быть к людям с 
физическими отклонениями по 
здоровью, ведь им тяжелее адап-

тироваться в социальной среде, 
непросто найти работу, нелегко 
подобрать учреждения с дистан-
ционным обучением, чтобы полу-
чить хорошее образование и еще 
много-много трудностей, о кото-
рых здоровый человек в обычной 
житейской суете даже не заду-
мывается. Мы просто обязаны 
на законодательном уровне кон-
тролировать четкое выполнение 
программы «Доступная среда», 
которая должна стать по-на-
стоящему доступной для всех без 
исключения. И тут очень важна 
адресная помощь людям, кото-
рые к нам обращаются. В этом 
плане мы работаем не от выбо-
ров к выборам, как это принято 
в других партиях, а на постоян-
ной, систематической основе». 

Наталья Работа
Справочно: для реализации 

Программы «Доступная среда» в 
2017 году из Федерального бюдже-
та будет выделено свыше 23 мил-
лионов рублей.

3 апреля в метро Санкт-
Петербурга на станциях 
«Технологический инсти-
тут» и «Сенная площадь» 
прогремел взрыв. По пред-
варительным данным в ре-
зультате теракта погибли 
14 человек и 50 получили 
ранения.

Петербург принял эту тра-
гедию стойко. Никакого стра-
ха, никакой паники. Петер-
буржцы помогали друг другу. 
Общество показало свою спло-
ченность, показывая, как уже 
было не раз, пример мужества 
и стойкости.

8 апреля на главной пло-
щади Севастополя у Вечного 
огня Мемориала героической 

обороны Севастополя про-
шёл митинг-реквием в под-
держку петербуржцев. Сотни 
горожан пришли не только 
выразить скорбь и боль, но 
и сказать своё слово против 
террористической угрозы. 

— Мы скорбим о погиб-
ших. Терроризм — удел тру-
сов. Так действуют только 
подлые люди. Точнее, нелюди, 
— сказал в своих коммента-
риях местному телеканалу ру-
ководитель Севастопольского 
городского отделения ЛДПР, 
депутат Законодательного 
собрания Илья Журавлев. — 
Наша политическая сила на 
протяжении длительного вре-
мени предупреждала россиян 
о реальной угрозе террориз-

ма. Лидер партии Владимир 
Вольфович Жириновский в 
своих заявлениях неоднократ-
но говорил о том, какими ме-
тодами необходимо бороться 
против этой угрозы. Сегодня 
мы здесь со всеми вместе вы-
ражаем искренние соболезно-
вания семьям погибших лю-
дей. Уверен, нас слышат и те, 
кто творит зло. Им мы заяв-
ляем: нас не запугать. Питер, 
мы с тобой.

Митинги «Вместе — про-
тив террора» прошли в этот 
день на всей территории Рос-
сии. Участники акции почти-
ли память погибших минутой 
молчания, возложили цветы к 
именной стеле «Ленинград — 
город-герой» и зажгли свечи.

Уважаемые представители молодого поколения!
Приглашаем вас принять участие в заседании Круг-

лого стола «СЕВАСТОПОЛЬ — МОЛОДЁЖНЫЙ»,  где в 
формате свободного изложения мы сможем поговорить 
на злободневные темы, касающиеся жизни страны, горо-
да и горожан.

Проблем у города много, и только совместными усилиями мы 
можем их решить. Путь компромисса и поиска взаимоприемлемых 
решений — именно то, что люди называют демократией. Мы хотим 
услышать вашу позицию: что вас не устраивает в городе; что вы хо-
тели бы изменить; предложите ваши варианты решения проблем 
Севастополя. Мы абсолютно убеждены в том, что диалог людей с 
различными точками зрения — это фундамент, на котором строит-
ся функционирование нормального гражданского общества. У вас 
есть уникальная возможность без какой-либо цензуры и модера-
ции поделиться своими идеями, предложениями и проектами. Хо-
тим заверить вас, что с нашей помощью самые интересные и сме-
лые проекты получат путёвку в жизнь. «Круглый стол» состоится 
29 апреля, в 13:00 по адресу: ул. Большая Морская, 32

Контакты для связи:  https://vk.com/tashadibrova. Телефон 
для связи:  +7 (978) 730 35 36 — помощник координатора СГО 
ЛДПР по работе с молодежью Наталья Диброва

«Доступная среда» — для всех без исключения»

ПИТЕР, МЫ С ТОБОЙ!

Тяжёлый недуг приковал к инвалидному креслу Вла-
димира Ивановича, и вот уже шесть лет мужчина не выхо-
дит из дома. Квартира его расположена на шестом этаже 
старой многоэтажки, в которой лифт работает через раз, 
а пандус — наклонное сооружение для съезда коляски,  
вообще не был предусмотрен проектировщиками и строи-
телями. За годы вынужденного заточения в стенах своей 
квартиры, мужчина не единожды письменно обращался 
в соответствующие учреждения за разрешением по стро-
ительству пандуса. Ответы приходили, но пространные, 
размытые, ничего не отрицающие и не обещающие — как 
и положено быть ответам от равнодушных чиновников. 
Сказано ведь: «сытому голодного не понять»…За послед-
ние три года и те «ценные бумаги», которые были собра-
ны ранее, превратились в макулатуру.  

ЛДПР в Севастополе 
— три года!

11 апреля Се-
вастопольское го-
родское отделение 
Либерально-демок-
ратической партии 
России отметило 
третью годовщину со 
дня своей регистра-
ции. Ровно три года 
назад, после истори-
ческого референду-
ма, ЛДПР — одной 
из первых полити-
ческих сил получи-
ла севастопольскую 
прописку. 

В самом центре го-
рода, в сквере имени 
Ленинского комсомо-
ла, 9 апреля прошёл 
митинг-концерт, посвя-
щенный этой знамена-
тельной дате. 

Три года — много 
это или мало для того, 
чтобы развернуть пол-
ноценную партийную 
деятельность: зареко-
мендовать себя как 
мощную организацию, 
работа которой направ-
лена на решение не-
простых вопросов, сто-
ящих перед городом и 
его гражданами. Чтобы 
снискать уважение, и 
— главное, доверие се-
вастопольцев. Возмож-
но, сегодня еще рано 
говорить о значитель-
ных успехах, но то, что 
создана серьёзная база 

для продуктивной ра-
боты, создан коллектив 
единомышленников, 
настоящих професси-
оналов, энергичных, 
дисциплинированных 
и — главное, глубоко 
порядочных людей — 
факт состоявшийся. 

Митинг открыл ко-
ординатор городского 
отделения, депутат За-
конодательного собра-
ния от ЛДПР Илья Жу-
равлев.

По словам замести-
теля координатора СГО 
ЛДПР Игоря Лисовско-
го, городское отделение 
сейчас сориентировано 
на качественное обнов-
ление кадрового соста-
ва. Только за послед-
ний месяц на работу в 
городское отделение 
пришли профессиона-
лы своего дела в сфере 
СМИ, по работе с моло-
дежью, идеологической 

работы. Как итог, уже 
за первые месяцы те-
кущего года уже ощу-
тимы результаты: по-
зитивные изменения 
произошли на городс-
ком партийном сайте, 
в назначенные сроки и 
наполненная более ка-
чественным материала-
ми выходит партийная 
газета, в которой отра-
жены все самые яркие 
мероприятия, иллюст-
рированные фотогра-
фиями. Значительно 
активизировалась де-
ятельность молодёжно-
го звена, и это, в боль-
шей степени, заслуга 
нового энергичного ру-
ководителя подразделе-
ния. Набирает обороты 
деятельность орготде-
ла, где аккумулируются 
новые и смелые идеи, 
разрабатываются инте-
ресные свежие подходы 
к их реализации. 



В прошлом номере газеты 
«ЛДПР в Севастополе» мы пи-
сали о том, что городское отде-
ление партии взяло шефство 
над районной организацией 
ветеранов ВОВ, вооруженных 
сил, участников боевых дейс-

твий и инвалидов Нахимовс-
кого района. В продолжение 
темы у нас есть возможность 
рассказать о том, как с помо-
щью СГО ЛДПР продвигают-
ся и осуществляются проек-
ты ветеранской организации. 

27 марта шефы от ЛДПР 
торжественно вручили вете-
ранской организации комп-
лект оргтехники, в котором 
она остро нуждалась. Много-
функциональный, широко-
форматный, цветной принтер 
с возможностью подключения 
к Wi-Fi.  Председатель органи-
зации Вера Качура сердечно 
поблагодарила шефов. 

— Ваш подарок, как не-

льзя, кстати: теперь мы точ-
но сможем реализовать наш 
проект «Достойны поклоне-
ния» — распечатать фотогра-
фии ветеранов для экспози-
ции ко Дню Победы. Это так 
важно — знать и видеть, что 
связь поколений не прерыва-
ется, и наша молодежь чтит 
и помогает нам — ветеранам 
и инвалидам. Огромное спа-
сибо от всех нас руководству 

городской партийной органи-
зации за заботу и помощь и 
лично Владимиру Вольфови-
чу — от ветеранов Севасто-
поля! 

На фото: координатор 
Нахимовского районного от-
деления ЛДПР Александр Бе-
лоусов, его помощник Влад 
Костенко и активист пар-
тийной организации Эрнес 
Вафин.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЛДПР

В июле 2016 года в Севасто-
польское городское отделение 
ЛДПР обратился житель Севас-
тополя Евгений Т.: у него умер 
дед, а бабушка, в силу сложных 
жизненных обстоятельств, мо-
жет теперь потерять совместно 
нажитую квартиру. Вниматель-
но выслушав молодого человека, 
сотрудники штаба направили его 
на приём к юристу — президен-
ту правозащитной общественной 
организации «Правовой статус» 
Евгению Николаевичу Бондарю, 
который бесплатно консульти-
рует в одной из приёмных ЛДПР 
в Севастополе. Результат кро-
потливой работы штаба ЛДПР и 
юриста — решение суда, которое 
удовлетворило все заинтересо-
ванные стороны. 

К делу
«Жили-были дед да баба»…Так 

начиналась бы сказка в лучших 
традициях русского фольклора. Но 
жизнь — не сказка, и в реалиях сов-
ременности ее сюжет не так прост. 
За долгую жизнь супруги Т. не на-
жили особых ценностей: всё богатс-
тво в детях, внуках да небольшой 
квартирке. Не так давно дед скон-
чался, и перед наследниками, как 
водится, встал пресловутый «квар-
тирный вопрос»: как правильно рас-
порядиться недвижимостью. Да так, 
чтобы при этом остаться в мире со 
своей совестью и с родственниками, 
ведь не секрет, что именно в такие 
моменты рушатся семейные «замки», 
и близкие некогда люди годами су-
дятся, становятся непримиримыми 
врагами, выплёскивая друг на друга 
ушаты грязи. Именно в таких вопро-
сах, к сожалению, утратив доверие к 
близким, родственники готовы слу-
шать кого угодно, случайного чужо-
го человека, проходимца, который, 
умело манипулируя их состояни-

ем, добивается своих недобрых, час-
то меркантильных целей. В этой ис-
тории претендентов на квартирные 
метры оказалось трое: оказывается, 
дедушка на момент смерти был же-
нат уже на другой женщине, а пер-
вая жена, с которой квартира и была 
приобретена, могла лишиться права 
на законную половину имущества. 
На половину квартиры претендова-
ла и вторая супруга умершего…Пер-
спективы, как у одной, так и у дру-
гой были весьма туманными и без 
грамотного юриста разобраться было 
бы довольно сложно. Ведь сын умер-
шего также имел право на законные 
метры… 

Но и это еще не всё! Никаких офи-
циальных бумаг на квартиру в нали-
чии не оказалось: ни технического 
обоснования, ни правоустанавлива-
ющих документов. Квартира коопе-
ративная, а членом кооператива яв-
лялся дед. Однако, как говорится, к 
престарелым родителям и родствен-
никам не может быть претензий, 
как к погоде: плохая, хорошая, — мы 
ее принимаем как данность…Конец 
спорам и распрям решительно поло-
жил внук — тот самый Евгений Т., 
который и обратился за помощью к 
юристу ЛДПР.

Lege — по закону 
Шаг за шагом Евгений Нико-

лаевич Бондарь «разматывал» этот 
клубок, скрупулёзно и терпеливо со-
бирая справки в инстанциях, куда 
собственники квартиры не удосужи-
лись зайти в течение жизни. 

В числе прочих документов, в ко-
оперативе была получена справка, 
подтверждающая полную выплату 
пая за квартиру еще в 1995 году, в 
период совместного проживания с 
первой супругой. Далее дело было 
направлено в суд с требованием о 
признании квартиры совместно на-
житым имуществом с первой супру-
гой и признании за ней права собс-
твенности на 1/2 доли. 

Суд постановил требования пер-
вой супруги удовлетворить в полном 
объеме: признать за женщиной право 
собственности на 1/2 доли. Старания-
ми юриста и остальные родственники 
остались не в накладе:  1/4 досталась 
сыну и такая же доля досталась пос-
ледней супруге умершего. 

— Главное направление в рабо-
те ЛДПР — социальная политика: 
защита прав и интересов граждан, 
— прокомментировал ситуацию ко-
ординатор Севастопольского город-
ского отделения ЛДПР и депутат 
Законодательного Собрания Севас-
тополя Илья Журавлёв.  — Мы счи-

таем, что прописанные государс-
твом законы далеко не в полной 
мере выполняются на местах чи-
новниками. Как правило, грамот-
ная юридическая консультация, 
а тем более, защита прав в судах, 
для большинства малоимущих и 
пожилых граждан — роскошь. Час-
то даже за деньги, причем, немалые, 
люди не могут получить квалифи-
цированную помощь юристов. Мы 
же оказываем ее бесплатно! ЛДПР 
— политическая сила, создающая в 
каждом регионе структуру, работа-
ющую на благо каждого человека. Я 
бы сказал, внимательность, терпе-
ние, отзывчивость к людям — наша 
партийная этика. Мы стараем-
ся максимально помочь людям, и в 
наши партийные ряды вливается 
всё больше высокопрофессиональных 
людей — у кадровой политики ЛДПР 
абсолютно правильный вектор. 

Наталья РАБОТА

Amat victoria curam —
Победа любит усердие

Бондарь 
Евгений Николаевич

Два высших образования.
До 2010 года — офицер Воору-

женных сил России. 
С 2010 года — президент пра-

возащитной общественной орга-
низации «ПРАВОВОЙ СТАТУС»

В качестве судебного предста-
вителя (защитника) принимал 
участие в уголовных, гражданс-
ких, арбитражных, админист-
ративных судебных процессах в 
городах Москве, Санкт-Петер-
бурге, Ярославле, Вологде, Кирове, 
Севастополе, Симферополе.

Добился успеха более чем в 500 
судебных делах.

“
Жилищная сфера всегда в 
центре социальной поли-
тики ЛДПР. Человек мо-
жет пережить многое: бо-
лезнь, увольнение, резкое 

уменьшение доходов. Но, когда он 
остается без жилья, это насто-
ящая трагедия. Одной из причин 
невозможности создать семью, 
иметь детей, большого количес-
тва разводов, заболеваний и даже 
преждевременного ухода из жиз-
ни является именно нерешенный 
жилищный вопрос»

(«ЖКХ», ЛДПР, 
Москва, 2016 г.)ВИЗИТ ДРУЗЕЙ – 

ВСЕГДА ПРАЗДНИК
По инициативе активистов молодежно-

го крыла Севастопольского городского от-
деления ЛДПР в Детско-юношеском клубе 
«ЛИДЕР» были проведены первоапрельские 
мероприятия. В весёлых стартах приняли 
участие танцевальные коллективы и юные 
спортсмены из клубных секций. Молодёжка 
ЛДПР и ДЮК «ЛИДЕР» имеют давние дру-
жественные связи, поэтому совместное 1 ап-
реля — уже сложившаяся традиция. Акти-
висты много общаются с детьми не только в 
праздничные и торжественные дни, расска-
зывают о своей деятельности в партии, о том, 
как интересно и наполнено можно жить не 
только в виртуальном пространстве интер-
нета.

 Работа клуба направлена на открытие способ-
ностей у детей, а наша партийная молодежь помо-
гает педагогам находить общий язык с подростка-
ми.

Весело и энергично прошел шуточный конкурс 
«Скрытая камера» — вполне в духе первоапрель-
ских розыгрышей. Самые интересные «зарисовки» 
были отмечены особыми призами, предоставлен-
ными СГО ЛДПР. Но и другие участники празд-
ника не остались без подарков, в том числе, и орга-
низаторы мероприятия: тренеры, руководители и 
педагоги клуба — 50 пакетов с футболками, кепка-
ми, ручками, тетрадками и дневниками получили 
дети, а взрослым вручили партийные газеты, фир-
менный чай ЛДПР. Особую благодарность партий-
цы получили за книги, автором которых является 
лидер ЛДПР В.В. Жириновский. 

 От имени руководителя Севастопольского го-
родского отделения ЛДПР Ильи Григорьевича 
Журавлева, от всего партийного коллектива и от 
себя лично всех участников с праздником поздра-
вила помощник координатора СГО ЛДПР по ра-
боте с молодежью Наталья Диброва. Она высказа-
ла слова искренней благодарности людям, которые 
посвящают свою жизнь воспитанию подрастающе-
го поколения и пожелала клубу процветания, ин-
тересных творческих идей педагогам, терпения и 
спортивной выдержки детям.

Татьяна САМОЙЛОВА

Шефы не подводятВ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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Севастопольское городское 
отделение ЛДПР объявляет о 
начале фотоконкурса «Дальше 
Крыма земли нет». Присылай-
те фотографии городских пано-
рам, пейзажей, любимых мест 
Севастополя, и становитесь по-
бедителем. Призеры конкур-
са будут определены к 6 июня 
– ко Дню рождения великого 
русского поэта и писателя А. 
С. Пушкина. В этот же день в 
России отмечается День русс-
кого языка.

Условия конкурса:
Пришлите фотографию 

до 1 июня на электрон-
ный адрес: mediarabota-tv@
yandex.ru

Укажите Ф.И.О. В воль-
ной форме расскажите о 
месте, которое запечатле-
но на снимке, расскажите 
о себе и о том, что для вас 
значит Севастополь. Глав-
ное, чтобы ваш рассказ за-
канчивался словами: «Даль-
ше Крыма земли нет».

Экспертная комиссия оп-
ределит лучшие фотографии 
и объявит имя победителя 
в июньском номере газеты 
и на сайте «ЛДПР- Севасто-
поль» - http://sevldpr.ru

ТАЛАНТАМ 
НАДО 
ПОМОГАТЬ

 «Мы из тех людей, которые любят ис-
тинное творчество и одержимы танцем, ко-
торые хотят показывать себя и видеть дру-
гих, не боятся экспериментов и идут в ногу 
со временем». Так говорит о своём коллек-
тиве известная севастопольская танцов-
щица, исполнительница самых разных 
направлений и стилей, в том числе и «хип-
хоп» Марта Августинович. Телевизионный 
проект на одном из федеральных каналов 
показал, что Севастополь богат талантами. 
Юные исполнители из Dance studio «Marta» 
танцуют много не только на площадках 
родного города. Их яркие и динамичные 
танцевальные «зарисовки» дарят положи-
тельные эмоции своим зрителям в разных 
городах России. Сами они говорят, что каж-
дый танец – удивительный мир, частичкой 
которого грех не поделиться.

 В конце марта творчеству танцевально-
го коллектива из Севастополя аплодировали 
в Москве, где проходил  Чемпионат России по 
хип-хопу.  Правда, из-за финансовых и органи-
зационных трудностей поездка могла и не состо-
яться. На помощь юным танцорам, для которых 
участие в столь престижном состязании стало бы 
своеобразной «контрольной работой», пришли 
активисты молодёжного звена Севастопольско-
го городского отделения ЛДПР. Руководитель го-
родского молодёжного подразделения Наталья 
Диброва взяла на себя ответственность за орга-
низацию быта в Москве. Безусловно, без помощи 
Центрального аппарата ЛДПР в данном случае 
не могло обойтись: «эстафету» помощи московс-
кие коллеги подхватили прямо в аэропорту, орга-
низовав встречу севастопольских детей.   

«Огромное спасибо координатору Севасто-
польского городского отделения ЛДПР Илье 
Григорьевичу Журавлёву, без финансовой под-
держки которого трудно было бы планировать 
эту поездку. Искренняя благодарность и нашим 
коллегам из Центрального аппарата ЛДПР. Они 
прониклись идеей и помогли устроить наших 
танцоров в общежитие Института Мировых Ци-
вилизаций (учредитель В.В. Жириновский). Это 
был, пожалуй, самый сложный момент – найти 
жильё на несколько дней в столице для тридца-
ти пяти человек да еще обеспечить их питани-
ем», - говорит заместитель координатора СГО 
ЛДПР по работе с молодежью Наталья Диброва. 
– Но, ведь правильно сказано: талантам надо по-
могать.

Наталья РАБОТА

Юридическая консультация 
СГО ПП ЛДПР 

находится по адресу:
г. Севастополь, 

пл. Захарова, 1Г
Режим работы: 

ПН-ПТ с 10:00 до 17:00
Телефон для связи:
+ 7(978) 205-80-54

ВНИМАНИЕ!
Для того чтобы помощь юриста была 

полноценной и действенной, не забудьте 
взять с собой все имеющиеся у Вас пра-
воустанавливающие документы: свиде-
тельства, постановления, решения суда, 
письменные ответы от государственных 
органов и т.д.

ЛДПР в Севастополе
Аппарат СГО ПП ЛДПР

Координатор — Журавлев Илья Григорьевич
ул. Ленина, 36 

Пн. — Пт. С 10:00 до 17:00
+ 7(8692) 54-18-70

Ленинское местное отделение СГО ЛДПР
Координатор — Поддубный Артур Валерьевич

+7-978-76-97-490
Нахимовское местное отделение СГО ЛДПР

Координатор — Белоусов Александр Юрьевич
пр. Победы 25-А

Пн. — Пт. с 10:00 до 17:00
+7-989-77-39-723

Северная сторона, пл. Захарова, 1-Г
Пн. — Пт. с 10:00 до 17:00

+7-978-86-02-351
Гагаринское местное отделение СГО ЛДПР
Координатор — Авраменко Оксана Валерьевна

Репина, 15/1, оф. 8
Пн. — Пт. с 10:00 до 17:00

+7-978-70-82-421

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«Дальше Крыма
земли нет»

 «…Глаз невозможно оторвать от скал, бриллиантового моря, низких, 
изогнутых в каком-то особом, страдальческом  поклоне, сосен. Днём от бело-
го-белого неба, а ночью – от ярчайших звёзд, кажется, совсем незаслуженно, 
упавших прямо тебе на плечи…Море старательно перемывает гальку. Крабы 
по белым камням, как бы стесняясь, бочком-бочком перебираются от заводи 
к заводи. Парнишка на ярком водном скутере поднимает волну. Седой старик 
бережно кладет в воду сосновую ветку в надежде, что она промаринуется мор-
ской солью и на всю холодную зиму в его московской квартирке создаст непов-
торимый воздух ЮБК с едва уловимым флёром пляжного романа с молодой ту-
лянкой…Люди, тюленями лежащие вдоль пляжной полосы. Тёмно-коричневые 
аборигены, снующие между пёстрыми полотенцами и бамбуковыми циновка-
ми, выкрикивающие в тональности «до-мажор»: «Криветки! Гаряча кукуру-
за!  Мидовая па-хлава!»…Слушаешь, смотришь и понимаешь: дальше Крыма 
земли нет».
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