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Одним из способов обеспече-
ния стабильности финансового 
сектора России может стать при-
влечение средств иностранных 
инвесторов, но для этого госу-
дарство должно создать прием-
лемые условия, убеждён лидер 
ЛДПР. Об этом Владимир Жи-
риновский заявил на совещании 
с главой ЦБ РФ, которое прошло 
в нижней палате парламента.

Руководитель фракции ЛДПР 
в Госдуме Владимир Жиринов-
ский принял участие в совеща-
нии с главой ЦБ РФ, которое 
прошло в нижней палате пар-
ламента. Темой видеоконфе-

ренции стали меры поддержки 
банками людей и бизнеса в ус-
ловиях пандемии.

Владимир Жириновский пред-
ложил привлечь к строительству 
дорог мигрантов, многие из ко-
торых сегодня остались без ра-
боты из-за коронавируса и ка-
рантинных мер. А также создать 
условия для привлечения пря-
мых инвестиций в страну, чтобы 
инвесторы могли открывать своё 
производство или вкладываться 
в строительство долгосрочных 
инфраструктурных объектов.

«Какие-то условия нужно со-
здать, чтобы было больше инве-

стиций. Это государство должно 
задуматься. У нас полно ино-
странных рабочих, которые оста-
лись без работы. Может, как-то 
профинансировать эти рабочие 
места под строительство дорог 
и вывезти их из больших горо-
дов. И они бы могли строить, 
это надо делать. Может быть, ис-
пользовать этот кризис для того, 
чтобы решить проблему дорог», 
— указал лидер ЛДПР.

Кроме того, Владимир Жири-
новский предложил в этот слож-
ный период ограничить работу 
коллекторов.

По материалам сайта ldpr.ru

Экономический кризис можно 
использовать для строительства 
новых дорог в РФ
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Владимир Жириновский в свой день рождения, 
25 апреля, обратился к молодёжи мира через Ин-
тернет. Лидер ЛДПР провёл онлайн-митинг, рас-
сказав, почему в XXI веке все должны предпочи-
тать массовым мероприятиям уединение.

Онлайн-митинг ЛДПР может стать эталоном 
современных публичных мероприятий: не бо-
лее 20 человек в зале, все — далеко друг от 
друга. Остальные присоединяются к митингу 
через соцсети. Владимир Жириновский объяс-
няет тысячам молодых людей, которые слуша-
ют его удалённо, почему необходимо усилить 
«цифровизацию» современного мира.

«Митинги, совещания, интервью, различные 
встречи и даже голосование — всё нужно прово-
дить по удалённой связи. Тогда мы сможем пре-
дотвратить новые эпидемии. То, что вчера каза-
лось невероятным, сегодня уже происходит или 
завтра произойдёт. Вот, ситуация с коронавиру-
сом. Если бы не было Китая, он мог возникнуть 
в Мьянме, Непале или Тибете. И к нему множе-
ство стран оказались бы снова не готовы, а люди 
не думали бы о профилактике. После пандемии 
мы должны изменить образ жизни», — подчер-
кнул лидер ЛДПР.

Удалённая работа и дистанционная учёба, по-
купки онлайн должны стать нормой для совре-
менного человека. Это же касается и общения с 
другими людьми, отметил политик.

«Я ввёл новую форму работы, каждую пят-
ницу я по Скайпу выхожу в социальные сети. 
Вопросы мне присылают заранее, а я потом спо-
койно на них отвечаю. И ни один политик ни-
чего подобного не повторит, — констатировал 
Владимир Жириновский. — Я напомню, что 
ЛДПР работает, мы все по-прежнему общаемся 
с избирателями, просто перешли на новый фор-
мат, поскольку этого требует ситуация». 

Лидер ЛДПР предостерёг молодёжь от опасно-
сти оказаться под воздействием влияния конъ-
юнктурщиков и разного рода провокаторов.

«Например Трамп. Он свои обещания не вы-
полнил, войны не остановил, от вируса не спас, 
и молодёжь всего мира это видит, в век Интер-
нета это просто. Но до этого он во всём обманул 
своих приверженцев, и он ничем он отличается 
от большевиков, которые тоже обманывали мо-
лодых людей в своё время, — заметил он. — 
Молодёжь часто поддаётся чужому влиянию. 
Это было и в фашистской Германии, и в других 
странах. И много разных начальников обеща-
ли, но ничего не давали. Поэтому надо уметь 
не только думать, но и анализировать. Сейчас, 
в век цифровизации, для этого есть все возмож-
ности. В Интернете множество информации, 
огромное количество знаний, там всё есть. 

Нужно понимать, что все вопросы надо ре-
шать мирным путём, чтобы не было глобализ-
ма, колониализма, фашизма, коммунизма, фун-
даментализма, монархий и диктатур. Нам всем 
нужен мир без давления, оболванивания и зом-
бирования граждан».

По материалам сайта ldpr.ru

ТО, ЧТО ВЧЕРА КАЗАЛОСЬ 
НЕВЕРОЯТНЫМ, 
СЕГОДНЯ УЖЕ ПРОИСХОДИТ, 
ЗАЯВИЛ ЛИДЕР ЛДПР

Издание Cевастопольского 
городского отделения ЛДПР
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

ЛДПР в Севастополе под-
держивает второй антикри-
зисный пакет по поддержке 
бизнеса, разработанный Пра-
вительством города и приня-
тый Заксобранием, но наста-
ивает на расширении мер, 
направленных на поддержку 
бизнеса.

Так, многие меры поддерж-
ки, разработанные Севасто-
польским городским отде-
лением ЛДПР, не вошли во 
второй антикризисный па-
кет. Об этом, выступая на 
сессии, заявил вице-спикер 
Заксобрания, глава фракции 
ЛДПР Илья Журавлёв.

«Речь идёт о следующих 
инициативах: снижение став-
ки сельскохозяйственного 
налога до 0,5%, распростра-
нение налоговых льгот на 
работу частных охранных 
фирм, освобождение от опла-

ты транспортного налога 
предпринимателей, исполь-
зующих транспорт на газе, 
освобождение малого и сред-
него бизнеса из зоны риска 
от земельного налога, предо-
ставление 50% льготы при 
оплате налога на имущество 
для гостиниц и освобожде-
ние от авансовых платежей 
по налогу на имущество для 
субъектов туристической от-
расли», — отметил Илья Жу-
равлёв.

Глава фракции подчеркнул, 
что ЛДПР в Севастополе на-
стаивает, чтобы иницииро-
ванные меры по поддерж-
ке бизнеса в полном объёме 
были учтены при разработке 
третьего антикризисного па-
кета, а депутаты от фракции 
были включены в состав ра-
бочей группы.

Среди первоочередных мер, 

которые нужно принимать, 
Илья Журавлёв назвал пре-
доставление налоговых льгот 
для деятельности частных ох-
ранных служб ввиду того, что 
ухудшение экономической 
ситуации, рост безработицы, 
наличие в городе большого 
числа трудовых мигрантов 
может спровоцировать рост 
преступности.

Также, по мнению вице-спи-
кера, необходимо предоста-
вить льготы на земельный и 
имущественный налоги пред-
ставителям туристической от-
расли, которая сегодня проста-
ивает. Важно снизить до 0,5% 
единый сельскохозяйственный 
налог, так как начавшийся 
экономический кризис больно 
ударит по отрасли, при этом 
снижение налога позволит 
снизить себестоимость про-
дукции, а следовательно, по-
зволит уменьшить и цены на 
продукты питания. 

При этом Илья Журавлёв 
отметил, что «взят курс на со-
здание альянса всех здравых 
общественно-политических 
сил, которые, отбросив амби-
ции и идеологические проти-
воречия, действуют слаженно 
и конструктивно перед лицом 
общей угрозы».

В свою очередь, врио губер-
натора Севастополя Миха-
ил Развожаев поблагодарил 
Илью Журавлёва за кон-
структивную позицию и при-
гласил представителей фрак-
ции ЛДПР принять участие 
в составе рабочей группы в 
разработке следующих анти-
кризисных законопроектов.

Депутаты Заксобрания Севастополя в ходе пленарного 
заседания приняли обращение в адрес спикера Госдумы 
Вячеслава Володина с просьбой внести изменения в На-
логовый кодекс с тем, чтобы продлить действие нулевой 
налоговой ставки для впервые зарегистрированных пред-
принимателей, работающих по патентной системе, ещё на 
год — до 1 января 2022 года. Инициатором обращения 
выступила фракция ЛДПР.

Стоит отметить, что нулевая процентная ставка для 
впервые зарегистрированных предпринимателей, работа-
ющих по патентам, была установлена законом города Се-
вастополя № 370, принятом в 2017 году. Действие данной 
льготы истекает 1 января 2021 года в соответствии с нор-
мами действующего Налогового кодекса.

«Предложенные меры поддержки в условиях ухудшаю-
щейся экономической ситуации в связи с распространени-
ем коронавируса помогут малому бизнесу выжить, несмо-
тря на падение выручки и дохода, и уверенно планировать 
свою деятельность на следующий календарный год и на-
логовый период», — отметил вице-спикер Заксобрания 
Илья Журавлёв.

Напомним, ЛДПР в Севастополе настаивает на расшире-
нии мер поддержки бизнеса в регионе и предлагает вклю-
чить в них предоставление налоговых льгот для деятель-
ности частных охранных служб, предоставление льгот на 
земельный и имущественный налоги представителям ту-
ристической отрасли, снижение до 0,5% единого сельско-
хозяйственного налога.

В Правительстве Севастополя не предоставляют сво-
евременные ответы на обращения и письма от депу-
татов Заксобрания из фракции ЛДПР. Об этом с пар-
ламентской трибуны заявил заместитель руководителя 
фракции Артём Гордиенко.

«Создаётся впечатление, что правительство города у 
нас запустило новый челлендж — не ответить депутатам 
от ЛДПР. 27 февраля мной был направлен официаль-
ный запрос в Департамент здравоохранения, 1,5 месяца 
я ждал ответа, решил выяснить, что же там случилось. 
К сожалению, мой запрос потеряли, потом два дня его 
искали, отправили ответ неизвестно чем — почтой, по-
сылкой. И когда мне пришёл ответ — учитывая его ин-
формативность, лучше бы он не приходил. Когда я на 
прошлом заседании предложил создать совместный чат 
для депутатов и чиновников, моя идея была воспринята 
с сарказмом. При этом мне удалось решить проблему 
избирателя, просто написав в инстаграм Департамента 
здравоохранения», — заявил Артём Гордиенко. 

Также в качестве примера игнорирования обращений 
депутатов Артём Гордиенко привёл письмо, направленное 
в адрес Правительства города, с просьбой включить членов 
фракции ЛДПР в рабочую группу по поддержке бизнеса.

То же самое, по словам депутата, происходит и с за-
ключениями на проекты законов, направленные фрак-
цией ЛДПР в адрес главы города.

«В случае, если наши депутатские обращения и даль-
ше будут игнорироваться, фракция ЛДПР будет вынуж-
дена обратиться к коллегам из Государственной Думы», 
— резюмировал Артём Гордиенко.

В ответ на заявление парламентария профильный ви-
це-губернатор Светлана Пирогова отметила, что он, как 
и другие депутаты, может звонить ей на личный номер 
и уточнять эти вопросы.

ЛДПР настаивает на расширении 
мер поддержки бизнеса в Севастополе

ДЕПУТАТЫ ЛДПР ГОТОВЫ ОБРАТИТЬСЯ 
В ГОСДУМУ ИЗ-ЗА ИГНОРИРОВАНИЯ ЗАПРОСОВ 
И ЗАКОНОПРОЕКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ 
К СПИКЕРУ ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВУ ВОЛОДИНУ 
С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС

Дорогой Владимир Вольфович!
Сегодня все Ваши многочисленные сторон-

ники из города-героя Севастополя поздравля-
ют Вас с Днём рождения.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия и процветания.

Для нас Вы больше, чем лидер партии, Вы 
— живая легенда, настоящий титан россий-
ской политики и парламентаризма.

Ваши идеи величия русского народа и его 
исключительной роли в нашей истории близ-
ки и понятны севастопольцам. Недаром наш 
город считается символом русской славы и 
гордостью русских моряков.

Севастопольцы всегда будут благодарны Вам 
за то, что в напряжённое время Русской вес-
ны Вы первым из высокопоставленных рос-
сийских политиков посетили наш город. Тог-
да это было чрезвычайно важно для каждого 
из нас.

Число Ваших сторонников в Севастополе 
неизменно растёт. Не случайно наша партия 
почти в два раза улучшила свои показатели 
на выборах в местный парламент.

Мы искренне верим, что только ЛДПР во 

главе с Вами может вернуть России статус 
сверхдержавы, восстановить былое импер-
ское величие, возродить наши лучшие тра-
диции.

Ваши идеи и принципы давно стали для нас 
жизненными ориентирами. Мы всегда стара-
емся следовать Вашему принципу: «Не врать 
и не бояться!».

Коллектив 
Севастопольского 

городского отделения ЛДПР

Севастопольское отделение ЛДПР 
поздравляет Владимира Вольфовича 
Жириновского с Днём рождения
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Депутаты от ЛДПР продолжают 
проводить приёмы в режиме онлайн. 
Сегодня приём провёл вице-спикер 
Заксобрания Илья Журавлёв. Со сво-
ими проблемами к нему обратились 
порядка десяти севастопольцев.

«Продолжают обращаться предста-
вители малого и среднего бизнеса, 
у которых возникают проблемы с 
оплатой аренды и получением креди-
тов в банках, в том числе и на вы-
плату заработной платы. Я пояснил, 
что сегодня и Правительство города, 
и Заксобрание разрабатывают целый 
комплекс мер, направленных на под-
держку предпринимателей. Также 
специалисты городского отделения 
ЛДПР на основе обращений предста-
вителей бизнес-сообщества разрабо-
тали антикризисный пакет для под-
держки бизнеса. В дальнейшем мы 
планируем продолжить эту работу», 
— отметил Илья Журавлёв.

По словам вице-спикера, к нему 
обращаются и горожане с традици-
онными жалобами на работу управ-
ляющих компаний. Многие севасто-

польцы озабочены потерей рабочих 
мест и резким сокращением доходов.

«Сегодня у нас задача сохранить со-
циальную стабильность в регионе. Мы 
видим, что федеральные власти прила-
гают все усилия для обеспечения этой 
стабильности, равно как и руководство 
города, которое существенно облегчает 
порядок оформления пособия по безра-
ботице. Надеюсь, эта работа будет про-
должена», — отметил вице-спикер.

Илья Журавлёв напомнил, что 
фракция ЛДПР выступила с иници-
ативой отменить плату за капиталь-
ный ремонт на период действия ре-
жима повышенной готовности.

В ходе личного приёма в режи-
ме онлайн к депутату Заксобра-
ния от ЛДПР, члену комитета по 
здравоохранению и социальной 
политике Артёму Гордиенко об-
ратилась жительница Нахимов-
ского района, у супруга которой 
возникли проблемы с назначени-
ем курса лечения в связи с объ-
явлением режима повышенной 
готовности.

«Сложилась крайне сложная, 
даже трагическая ситуация. У 
онкобольного мужчины на 30 
марта был назначен консилиум, 
который должен был назначить 
лечение. Консилиум отменили 
из-за режима самоизоляции. Со-
стояние мужчины ухудшается с 
каждым днём, болезнь прогрес-
сирует. Я обратился в Департа-
мент здравоохранения, сообщив 
о данной проблеме, и букваль-
но на следующий день получил 
обратную связь. Уже сегодня 
мужчину принял врач, и в бли-
жайшее время будет назначено 

адекватное лечение. Хочу выра-
зить признательность медикам, 
которые проявили такую опе-
ративность», — отметил Артём 
Гордиенко.

Также слова благодарности 
депутат выразил координатору 
Нахимовского отделения ЛДПР, 
своей помощнице Наталии Са-
мойленко, к которой первона-
чально обратилась жительница со 
своей проблемой.

Координатор Ленинского отде-
ления ЛДПР, преподаватель ан-
глийского языка Виктория Этенко 
проводит для маленьких севасто-
польцев курсы английского в ре-
жиме онлайн по скайпу.

До перехода севастопольцев в ре-
жим добровольной самоизоляции 
бесплатные курсы английского 
языка для детей проходили на базе 
общественной приёмной ЛДПР по 
адресу: Большая Морская, 32.

«Новый формат общения в онлайн 

режиме ребята восприняли с инте-
ресом, занимаемся даже больше, 
чем раньше. В принципе, у дистан-
ционного обучения есть как недо-
статки, так и достоинства. В любом 
случае детей детсадовского возрас-
та и школьников сложно удержать 
дома, им тяжело оставаться в четы-
рёх стенах целыми днями, а так и 
новые знания получают, и хоть ка-
кое-то развлечение», — рассказала 
Виктория Этенко.

Отметим, что все пять обществен-
ных приёмных ЛДПР перешли на 
удалённый режим работы. Депу-
таты Заксобрания от ЛДПР Илья 
Журавлёв, Артём Гордиенко и Ан-
дрей Куринов проводят приёмы он-
лайн. Для того чтобы записаться 
на приём к депутатам, необходимо 
направить письмо на электронный 
адрес: sev_ldpr@mail.ru, указав в 
нём свои имя и фамилию, а также 
суть обращения.

Координатор Ленинского отделения 
ЛДПР Виктория Этенко вместе с во-
лонтёрами из Молодёжной организации 
ЛДПР отвезли одежду и пасхальные 
куличи для детей из малообеспеченных 
семей, живущих в сельской зоне.

«Мы сотрудничаем с одним из благо-
творительных фондов Севастополя на 
регулярной основе, постоянно переда-
ём им одежду и игрушки для детишек 
из многодетных семей. В этот раз, так 

как мы празднуем главный христиан-
ский праздник — Светлое Воскресение, 
передали ещё и пасхальные куличи. 
Уверена, что сострадание, стремление 
помогать ближнему, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации, и есть 
главные христианские добродетели», 
— отметила Виктория Этенко.

Напомним, Виктория Этенко про-
должает вести бесплатные курсы 
английского для детей в режиме он-
лайн. Ранее координатор разносила 
продуктовые наборы пожилым лю-
дям, живущим по соседству.

Также дистанционно продолжают 
вести приёмы граждан депутаты За-
конодательного Собрания от ЛДПР.

Большая работа ведётся по обработ-
ке обращений граждан в сфере уре-
гулирования проблемных вопросов с 
ресурсоснабжающими компаниями, 
получения своевременной медицин-
ской помощи, назначения социаль-
ных пособий.

Координатор Нахимовского отделе-
ния ЛДПР Наталия Самойленко и гла-
ва первичного отделения «Радиогорка» 
Алексей Плотников после обращения 
к ним местных жителей добиваются 
обустройства полноценного пандуса 
для передвижения маломобильных 
групп при реконструкции лестницы, 
расположенной в районе домов № 9 и 
13а на улице Михайловской.

Так, Алексей Плотников ведёт 
длительную переписку с Департа-
ментом городского хозяйства, кото-
рый отвечает за реконструкцию.

Свой отказ предусмотреть оснаще-
ние лестницы пандусом Департамент 
мотивирует необходимостью допол-
нительного отвода земли, а также 
противоречием существующим нор-
мативам, так как на лестницах вы-
сотой более 3 метра и длиной более 
35 метров пандусы не оборудуются.

Тем не менее, местные жители на-
стаивают на строительстве пандуса, 
учитывая тот факт, что в районе жи-
вёт много инвалидов и семей с малень-
кими детьми, а лестница является са-
мым оптимальным путём к их домам.

Алексей Плотников поднял само-
стоятельно нормативную базу и вы-
яснил, что при обустройстве пандуса 
длиной более 9 метров необходимо 
предусмотреть лестничные пролё-
ты не менее 1,5 метра, что, однако, 
не является проблемой при рекон-
струкции лестницы. Соответствую-
щую информацию наш партиец на-
правил в профильное ведомство.

По мнению Алексея Плотникова, 
ещё одной проблемой, над решением 
которой стоит поработать Департа-
менту городского хозяйства, являет-

ся то, что, поднимаясь по существу-
ющей полуразрушенной лестнице, 
жители попадают прямо на проез-
жую часть, где нет ни пешеходного 
перехода, ни тротуара.

Напомним, благодаря вмешатель-
ству ЛДПР в Севастопольэнерго 
пошли навстречу жительнице дома 
1917 года постройки на 3-й Басти-
онной и заключили с ней соглаше-
ние, позволяющее обслуживать су-
ществующие электрические сети, а 
не переносить их, как в компании 
просили ранее.

Активисты ЛДПР защищают 
права маломобильных граждан в Севастополе

Илья Журавлёв 
провёл приём граждан в режиме онлайн

Артём Гордиенко помог онкобольному 
получить своевременную помощь

Активисты ЛДПР в Севастополе 
проводят онлайн-курсы английского 
для детей

Волонтёры ЛДПР передали 
малообеспеченным семьям в сельской 
зоне пасхальные куличи и одежду
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Дорогие севастопольцы!
От лица Севастопольского отделе-

ния ЛДПР поздравляю вас с праздни-
ком Весны и Труда.

Этот праздник близок и понятен ка-
ждому россиянину, так как в нашей 
культуре любой труд был всегда почё-
тен и уважаем. Для многих Первомай 
ассоциируется с радостными детски-
ми воспоминаниями — нарядные го-
рожане, праздничная демонстрация, 
весёлая музыка, шарики и флажки.

Отрадно, что Севастополь — один 
из немногих городов, который даже 
в украинский период сохранил тра-
дицию празднования Первомая. По-
сле событий 2014 года первомайская 
демонстрация приобрела новое значе-
ние, став символом общественно-по-
литического и гражданского согласия 
севастопольцев.

Наши партийцы каждый год с радо-
стью принимают участие в первомай-
ской демонстрации. В этом году нам 
пришлось отказаться и от демонстра-
ции, и от традиционных маёвок, но, 
надеюсь, удастся сохранить атмосфе-
ру праздника.

Хочу от души поздравить всех, кто в 
это непростое время продолжает тру-
диться на предприятиях, в сельском 
хозяйстве, обслуживать инфраструк-
туру наших городов, учить наших 

детей. Особые слова благодарности — 
нашим медикам, которые оказались 
на передовой в борьбе с болезнью. Се-
годня надо поддержать всех тех, кто 
вынужденно оказался дома, чьи пред-
приятия временно остановили работу. 
Мы все надеемся, что по окончанию 
режима самоизоляции экономика 
восстановится в полном объёме и все 
наши предприятия заработают.

Сегодня желаю всем севастопольцам 
крепкого здоровья, благополучия, но-
вых трудовых успехов, карьерного 
роста и профессионального развития!

Координатор Севастопольского 
отделения ЛДПР 
Илья Журавлёв

В течение недели наши партийцы 
и горожане делились креативными 
фото и видео, посвящёнными тому, 
как они весело и с пользой проводят 
время дома вместе со своими родны-
ми. За первую неделю акции в ней 
приняли участие несколько десятков 
человек.

Признаемся честно: начиная ак-
цию, мы даже не рассчитывали на 
то, что её участники проявят столько 
креатива и пришлют нам не просто 
видеоролики и фото, а создадут це-
лые арт-номера.

Приятно и то, что к нашему 
флешмобу подключились не толь-
ко севастопольцы, но и крымчане. 
В частности, по итогам нашего кон-
курса победила жительница посёлка 
Первомайское Валерия Атаманчук. 
Она вместе со своими детьми вяжет 
классные игрушки крючком, соз-
давая настоящие шедевры. Именно 
её пост набрал максимальное число 
лайков, поэтому Валерия получает 
рюкзак и спортивный мяч, которые 
мы отправим ей по почте.

Мы сами не ожидали, что участ-
ники нашего флешмоба окажутся 
настолько талантливыми и неорди-
нарными, поэтому решили учредить 

специальный приз от координатора 
Севастопольского отделения ЛДПР 
Ильи Журавлёва, который достаётся 
Роксане Староверовой из Севастопо-
ля и её замечательным сыновьям.

Они смонтировали целый ролик 
— рыбалка в ванне, запустив туда 
живую рыбу и устроив импровизи-
рованную рыбалку.

Отметим, что и другие участники 
нашего флешмоба были не менее 
креативны. Особо стоит отметить 
музыкальный номер Виктории Этен-
ко и её сына Льва, которые сняли 
полноценный клип на песню группы 
Status Quo «In the Army Now», срав-
нив режим самоизоляции с армей-
ской дисциплиной.

Даниил и Алина Гордиенко также 
не отстали от трендов, записав клип 
на мегапопулярную песню группы 
Little Big «Uno». На наш взгляд, ре-
бята даже в некоторых аспектах пре-
взошли оригинал.

Принял участие в нашем соци-
альном флешмобе и координатор 
ЛДПР в Севастополе Илья Журав-
лёв. Он описал забавную историю, 
которая произошла с ним во время 
карантина:

«Говорю как-то своей дочери По-
лине: «Доброе утро, солнце. Кстати, 
как пишется: «солнце» или «сон-
це»? А она мне: «Папа, слово «солн-
це» пишется через «е». Вот такой 
каламбур».

ЛДПР в Севастополе благодарит 
всех участников первого этапа наше-
го социального флешмоба #сидим-
домаспользой и приглашает принять 
участие в следующем этапе конкур-
са, в котором вас ждут также инте-
ресные призы и задания.

В Севастополе с 30 апреля по 9 
мая проходит патриотическая акция 
«Фронтовой альбом», в рамках кото-
рой горожанам на площадке различ-
ных социальных сетей предлагается 
рассказать истории своих родных — 
участников Великой Отечественной 
войны, поделиться уникальными се-
мейными фотографиями. Инициато-
ром акции выступает Севастопольское 
городское отделение ЛДПР.

Мы приближаемся к самому главно-
му празднику нашей страны — Дню 
Победы. Традиционно 9 мая по всей 
стране, да и во многих уголках мира 
проходят шествия «Бессмертного пол-
ка», когда потомки участников Вели-
кой Отечественной войны несут пор-
треты своих родных. В этом году по 
понятным причинам шествия не бу-

дет. Но главное, что память живёт в 
наших сердцах.

Мы предлагаем на площадках раз-
личных социальных сетей выклады-
вать истории жизни и подвигов ва-
ших родных — участников Великой 
Отечественной войны, а также их фо-
тографии, таким образом, перенося 
акцию памяти на просторы интерне-
та. Ваши очерки нужно сопровождать 
хештегом #Фронтовойальбом.

Давайте расскажем о наших геро-
ических бабушках и дедушках и их 
великих подвигах всему миру. В Се-
вастопольском отделении ЛДПР при-
зывают активно поддержать нашу 
акцию школьников, студентов, нашу 
молодёжь, которая и должна нести 
память о великом подвиге нашего на-
рода новым поколениям.

Поздравление координатора 
Севастопольского отделения ЛДПР 
Ильи Журавлёва с праздником 
Весны и Труда

Весело и креативно: 
подводим первые итоги социального 
флешмоба #сидимдомаспользой

В Севастополе стартовала акция памяти 
«Фронтовой альбом»

Учитывая сложную социальную 
и экономическую обстановку в ре-
гионе в связи с закрытием боль-
шинства предприятий, вице-спикер 
Заксобрания, глава фракции ЛДПР 
Илья Журавлёв предложил отме-
нить плату за капитальный ремонт 
в Севастополе.

«Сегодня, к сожалению, у тысяч 
горожан существенно сократились 
доходы, многие остались без рабо-
ты, а часть и без средств к суще-
ствованию. Наша задача — сделать 

всё возможное, чтобы облегчить 
положение горожан и снизить со-
циальное напряжение в регионе. 
Плата за капитальный ремонт для 
многих севастопольцев в нынешней 
ситуации становится дополнитель-
ным бременем», — считает Илья 
Журавлёв.

Ранее с инициативой отменить 
плату за капитальный ремонт на 
федеральном уровне выступил 
председатель Комитета Госдумы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, член 
фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Депутат подчеркнул, что это надо 
сделать наряду с отменой штрафов 
и пени за несвоевременную оплату 
услуг ЖКХ на время пандемии. 
Депутат предложил также оказать 
поддержку и предприятиям ЖКХ, 
которые могут пострадать из-за не-
дополучения средств.

Напомним, что жителей Москвы 
освободили от платы за капремонт с 
1 апреля по 30 июня 2020 года.

Илья Журавлёв предложил 
освободить севастопольцев 
от платы за капитальный ремонт


