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Мир поменялся — надо соблюдать
все меры предосторожности,
чтобы не заразиться

Коронавирус не делает разницы между живыми существами, инфекции всё равно:
человек, животное или насекомое, подчеркнул Владимир Жириновский. Лидер
ЛДПР ещё раз напомнил о
необходимости соблюдения
профилактических мер в период пандемии.
Владимир Жириновский отметил, что средства индивидуальной защиты всем предстоит
носить ещё достаточно долго
— коронавирус пока никуда не
исчез.
«Маски нужно носить везде.
Перчатки нужно носить везде. В
Европе все ходят в масках, потому что они поняли, насколько
это важно. У нас же иной раз
даже врачи на улицу выходят,
маску снимают, говорят — необязательно. Но надо же понимать, если больной человек идёт
по улице, чихает, а следом за
ним идёт здоровый без маски,

он вдохнёт воздух с микрокаплями вируса и тоже заразится.
Это же очевидно должно быть
для всех — средства защиты
от инфекции надо использовать
постоянно. И здесь я ещё раз
напомню, у всех представителей медицинского сообщества
страны, у Минздрава, должна
быть чёткая позиция по этому
поводу, — сообщил он. — Коронавирус, да и любой вирус, не
делает разницы между человеком или животным, или любым
другим существом. Уже у кошки в России нашли эту инфекцию. Поэтому надо ответственно подходить к своему здоровью
и здоровью окружающих. От
кошки вирус может перейти к
человеку, например. Ему нужен
живой организм, с кровеносной
системой. Нельзя сейчас заводить питомцев».
Раньше была мода коллекционировать бабочек, продолжил лидер ЛДПР, у многих
она и сейчас осталась.

«Но люди не понимают, насколько это опасно, ведь вирус
может спокойно жить на крыльях насекомых. Да, их засушили, но инфекция никуда не
делась. Или в Египте раскопали мумию, ей 2000 лет. Так и
на ней нашли разновидность
вирусной инфекции. Мир поменялся, надо соблюдать все меры
предосторожности, думать об
этом, так же нельзя — просто
не думать о правилах безопасности», — заявил политик.
Кроме того, лидер ЛДПР
раскритиковал информацию
о том, что курильщики реже
болеют коронавирусом.
«Опять кто-то вбросил информацию, что у курильщиков легче проходит коронавирус. У курильщиков уже разрушенные
лёгкие, табак разрыхлил их,
поэтому вирусу ещё проще туда
проникнуть, это для него подготовленный дом», — объяснил
Владимир Жириновский.
Источник: ldpr.ru
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОВЫСИТЬ ФИКСИРОВАННУЮ ВЫПЛАТУ
К ПЕНСИИ С 75 ЛЕТ
Сейчас такие выплаты положены с 80 лет.
Депутаты от думской фракции ЛДПР во главе с
вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член
Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму
законопроект, согласно которому право на повышенную фиксированную выплату к пенсии возникает после 75 лет, а не 80. Текст распространила
пресс-служба одного из авторов, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Согласно действующей редакции Закона «О страховых пенсиях» лицам, достигшим возраста 80 лет,
устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Как следует из пояснительной записки, согласно
предлагаемым поправкам, «право на установление
повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет».
«Следует отметить, что Всемирная организация
здравоохранения относит лиц, достигших возраста
75 лет, к лицам старческого возраста», — указывают авторы, отмечая, что «практически все лица,
достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания». Они также отмечают, что размер получаемых 75-летними россиянами пенсий «достигает
или превышает уровень прожиточного минимума
пенсионера в регионе проживания, однако недостаточен для удовлетворения насущных потребностей,
связанных с возрастом».
В пояснительной записке при этом не обозначены
ни источники финансирования для реализации законопроекта, ни размер необходимых ассигнований.
«В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших
возраста 75 лет», — лишь утверждают авторы.
Как ранее сообщало ТАСС, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности
не поддержала инициативу.
«Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости
предлагаемых изменений, — говорится в заключении кабмина. — Кроме того, с учётом закреплённого в Федеральном законе «О страховых пенсиях» положения о единообразии применения норм
пенсионного законодательства, внесение предлагаемых изменений повлечёт за собой необходимость
установления аналогичных условий для иных мер
социальной поддержки, например, осуществления
компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет».
В правительстве также указали, что предлагаемые изменения приведут к дополнительным расходам, которые не предусмотрены законами о
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов и трёхлетнем бюджете
Пенсионного фонда России. «Правительством Российской Федерации проект федерального закона не
поддерживается», — резюмировали в кабмине.
Источник: ТАСС
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В Севастополе запретили продавать
снюсы, айкосы и вейпы детям
Депутатами Заксобрания в ходе пленарного заседания в
двух чтениях принят
закон, запрещающий
продажу снюсов, айкосов и вейпов несовершеннолетним
на территории Севастополя. Закон разработан и внесён в
местный парламент
депутатами из фракции ЛДПР Ильёй
Журавлёвым, Артё- кер Заксобрания Илья
мом Гордиенко, Ан- Журавлёв.
дреем Куриновым.
Необходимость принятия данного зако«Настоящий проект на продиктована, по
закона разработан с мнению Ильи Журавцелью
предупрежде- лёва, тем, что данные
ния причинения вреда смеси в силу своей доздоровью несовершен- ступности, дешевизны
нолетних
вследствие и легальности стали
употребления
нико- популярны в подросттина,
электронных ковой среде. При этом
систем его доставки, концентрация никотиустройств для нагре- на в них в среднем в
вания табака и беста- 20-40 раз больше, чем
бачной никотиносодер- в обычной сигарете.
жащей
продукции»,
Более того, на терри— отметил вице-спи- тории России зареги-

стрирован ряд отравлений и один летальный
случай: в ноябре прошлого года в Новосибирске
подобный
«снюс» стал причиной
смерти школьника.
Аналогичные
запреты уже действуют
во многих субъектах
— это города Москва и
Санкт-Петербург, Московская область, Новгородская область, Волгоградская область, Приморский край, Нижегородская область, Чеченская Республика.

В Севастополе предложили
установить доплату для педагогов

Осторожно, дети: выявлены
массовые нарушения
дорожного движения
возле школ и детсадов
В Севастополе выявлен комплекс нарушений требований
безопасности организации дорожного движения возле школ
и детских садов города. Об этом,
выступая по итогам годового отчёта директора департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергея Румянцева, сообщил
вице-спикер Заксобрания, глава
фракции ЛДПР Илья Журавлёв.
«К нам регулярно обращаются
родители, общественные организации, да и сами педагоги с жалобами
на то, что, ежедневно идя в школу или детский сад, дети рискуют
угодить под колёса автомобиля. По
инициативе депутатов постоянным
комитетом по образованию, науке,
культуре и спорту был проведён
комплексный мониторинг учреждений образования во всех районах города. По итогам мониторинга была
создана рабочая группа, в рамках
функционирования которой часть
нарушений удалось устранить. Однако комплексно проблема так и не
была решена. Депутаты из фракции
ЛДПР вместе с помощниками на
днях выехали по каждому проблемному адресу и провели фотофиксацию выявленных нарушений»,
— заявил Илья Журавлёв, продемонстрировав
видеопрезентацию
выявленных нарушений.
По словам вице-спикера, одной из
основных выявленных угроз безопасности организации дорожного движения в районе образовательных учреждений является полное отсутствие
тротуаров. При этом складывается
парадоксальная ситуация: ремонтируют дорожное полотно, но тротуар
не обустраивают. Либо в силу того,
что его не было изначально, либо изза самозахвата земли собственниками
частных домов.

«Важной проблемой является отсутствие пешеходных переходов и «лежачих полицейских». В результате дети
вынуждены перебегать дорогу в неположенном месте. Если же пешеходный
переход в непосредственной близости
от образовательного учреждения есть,
но при этом не оборудован «лежачими полицейскими», автомобилисты не
сбавляют скорость», — говорит Илья
Журавлёв.
В ряде случаев нет полноценного
кармана для транспорта, обустроенной
парковки. В результате в парковку
превращаются пешеходные зоны перед учреждениями. Особой бедой остаётся наличие самостроев в виде ларьков и гаражей, закрывающих обзор
на пешеходные переходы. Например,
рядом с одной из школ расположен
ларёк фирмы «Водограй», переноса
которого активисты не могут добиться
уже на протяжении двух лет. Кроме
того, не проводится своевременная обрезка разросшихся зелёных насаждений вдоль дорог, которые закрывают
знаки для водителей и пешеходов и
снижают обзор на пешеходных переходах.
«Зачастую все вышеобозначенные
проблемы требуют комплексного решения с привлечением специалистов
департамента транспорта, горхоза, ДИЗО и их подведов. Поэтому с
этой трибуны хочу обратиться к вам,
Михаил Владимирович, как к главе
города. Давайте воспользуемся трёхмесячным периодом школьных каникул, подключим профильные ведомства и устраним все выявленные
нарушения безопасности организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений города.
Предлагаю подключить к контролю
за этой работой и депутатов Заксобрания, и Общественную палату
Севастополя», — обратился Илья
Журавлёв к главе города Михаилу
Развожаеву.

ЛДПР подняла тему засилья бездомных
людей на улицах
В связи с возросшей нагрузкой на педагогов из-за перехода на дистанционное обучение
в Севастополе предложили
учредить
дополнительные
выплаты для школьных учителей. С соответствующим
предложением в адрес главы
города в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания от имени комитета по
образованию, науке, культуре
и спорту выступил заместитель главы комитета, депутат
от ЛДПР Артём Гордиенко.
«Вынужденный
эксперимент
под названием «дистанционное
обучение», который, возможно,
станет импульсом для развития
цифрового образования, показал
высокую значимость и незамени-

мость школ, других образовательных организаций, истинную ценность и роль учителей и педагогов
в воспитании и образовании наших детей. Депутаты комитета обращаются к правительству города
с просьбой изыскать возможность
и установить дополнительные выплаты педагогическим работникам, осуществляющим свою деятельность в удалённом режиме,
за особую интенсивность и напряжённость, а также отметить работу лучших учителей города», —
отметил Артём Гордиенко.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поддержал
инициативу депутатов и пообещал,
что по результатам итоговой аттестации будет принято решение по
дополнительному
финансовому
стимулированию педагогов.

Депутат от ЛДПР
Артём Гордиенко по
итогам отчёта Уполномоченного по правам
человека в Севастополе Павла Буцая озвучил проблему засилья
бездомных людей на
улицах города.
«В Севастополе одной из болевых точек
остаётся обилие бездомных на улицах. Есть
ли какие-то подвижки
в создании приюта для
бездомных в нашем городе? И тут же, наверное, вопрос в адрес главы города. У нас есть
прекрасная отреставрированная Большая Мор-

ская, и её заполонили
бездомные, на прошлой
неделе весь город смотрел чудесный ролик
про «писающего совсем
не мальчика» на главной улице города. Когда дойдут руки до решения данных вопросов, и
какие конкретные меры
будут предприняты?»
— обратился к Уполномоченному Артём Гордиенко.
В ответ Павел Буцай
пояснил, что в Севастополе планируют построить модульный приют
для бездомных людей,
также на территории
города функционирует
частный приют «Тере-

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

мок», созданный благотворительной организацией. Сложнее обстоят
дела с тем, что многие
бездомные сами не хотят взаимодействовать
с органами власти или
благотворителями.
Поддержал позицию
депутата от ЛДПР и врио
губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона добавил,
что вопрос засилья бездомных на улицах города — важная проблема
Севастополя. В планах
правительства региона
как строительство бюджетного приюта, так и
поддержка благотворительных проектов.
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Владельцев электромобилей
ЛДПР и Общественная палата
договорились о сотрудничестве освободят от транспортного налога
Севастопольские депутаты приняли в первом чтении изменения
в Закон Севастополя «О транспортном налоге», предполагающие освобождение владельцев
электромобилей мощностью менее 200 лошадиных сил от уплаты этого налога.

Севастопольское городское
отделение ЛДПР и Общественная палата Севастополя заключили соглашение
о сотрудничестве с целью
обеспечения
общественного
контроля проведения общероссийского голосования по
вопросу внесения поправок в
Конституцию России, подсчёта голосов и подведения его
итогов.
В рамках заключённого соглашения его участники могут создавать рабочие группы, обмениваться информацией, проводить
консультации по спорным вопросам, а также оказывать юридическую поддержку при проведении
совместных мероприятий.
От лица ЛДПР соглашение подписал координатор Севастопольского отделения Илья Журавлёв,
а от лица Общественной палаты
— председатель Сергей Потёмкин.
«Для нашей партии голосование по поправкам в Основной
закон страны крайне важно.
На протяжении последних де-

сятилетий партия ЛДПР и наш
лидер Владимир Жириновский
предлагали ряд поправок, которые сегодня внесены главой государства. Среди ключевых поправок хочу отметить усиление
роли русского языка, примат
национального права над международным, закрепление роли
и статуса семьи, ряд важных социальных поправок», — заявил
Илья Журавлёв.
Глава Общественной палаты
подчеркнул, что ЛДПР — первая
партия в городе, с которой заключается подобное соглашение.
«Это очень важный шаг: сегодня партия ЛДПР и Общественная
палата Севастополя подписали
соглашение о взаимодействии по
вопросам организации общественного наблюдения за голосованием
по поправкам в Конституцию РФ.
Основная цель и задачи данного
соглашения — обеспечить участие гражданского общества в
голосовании по поправкам, обеспечить контроль наблюдателей
за ходом голосования и за подведением итога голосования», — отметил Сергей Потёмкин.

Ряды ЛДПР
пополнились новыми членами
Севастопольцы после завершения режима самоизоляции активно пополняют ряды
ЛДПР. Так, в торжественной
обстановке депутат Заксобрания Андрей Куринов вручил партийный билет ветерану-афганцу,
подполковнику
Виктору Нарве.
Виктор Нарва с отличием
окончил Донецкое высшее военно-политическое
училище.
С 1979 по 1982 год принимал
участие в боевых действиях в
Афганистане, где получил два
ранения, участвовал в захвате
дворца Амина. Имеет боевые награды: два ордена Красной Звезды, орден «За cлужбу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III

степени, многочисленные медали. Сейчас занимается военно-патриотическим воспитанием
молодого поколения.
Активно вступают в ряды ЛДПР
и молодые севастопольцы. На текущей неделе партийные билеты
получили участник футбольной
команды «ЛДПР» Дмитрий Яценко и севастопольский юрист Илья
Фоломеев.
Отметим, на сегодняшний день
Севастопольское отделение ЛДПР
насчитывает порядка 2 тысяч членов. На базе отделения активно
функционирует Молодёжная организация, создана команда по
мини-футболу, ведётся работа с
ветеранскими организациями, организовываются культурно-массовые мероприятия.

«Данные изменения принимаются
в целях улучшения экологической
обстановки в городе за счёт снижения выбросов токсичных веществ в
окружающую среду и популяризации
электромобилей в регионе», — отметил один из авторов законопроекта,
депутат от ЛДПР Андрей Куринов.
По словам депутата, сегодня в Севастополе электромобили — товар
штучный. Однако многие такие машины зарегистрированы в других регионах. Пример Москвы и Санкт-Петербурга, где такие льготы уже
введены, демонстрирует рост популярности электромобилей после отмены транспортного налога. Различные
льготы для владельцев таких машин
введены в 27 регионах нашей страны.
По мнению Андрея Куринова, популяризация электромобилей будет

способствовать развитию сопутствующей инфраструктуры в виде электрозаправочных станций и станций техобслуживания таких автомобилей.
При этом в России популярность
электрокаров растёт год от года.
Согласно данным из открытых
источников, в начале 2020 года
российский автопарк насчитывал
6,3 тысячи электромобилей, что
превышает показатель прошлого
года почти на 75%.
Стоит добавить, что в феврале
2020 года был запатентован отечественный электромобиль, массовый
выпуск которого при поддержке
Министерства промышленности и
торговли начнётся уже в этом году.
Ежегодно планируется поставлять
на отечественный рынок порядка
10-15 тысяч электромобилей. При
этом их стоимость не будет превышать полмиллиона рублей.
Большим прорывом для роста числа электромобилей на российском
рынке станет уже принятое решение
об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили
в странах Евразийского экономического союза.

В Севастополе поздравили
ветеранов пограничной
службы с праздником

Активисты ЛДПР совместно
с общественной организацией
«Союз пограничников “Солдаты
границы в городе-герое Севастополе”» провели торжественное
собрание по случаю Дня пограничника, на котором чествовали
ветеранов пограничной службы.
Организатором мероприятия выступила помощник координатора Севастопольского отделения
ЛДПР по работе с ветеранскими
организациями Лидия Ткаченко.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились
Лидия Ткаченко, глава «Союза пограничников “Солдаты границы в
городе-герое Севастополе”» Анатолий Старостин, член Контрольно-ревизионной комиссии городского
отделения ЛДПР Сергей Гацолаев,
координатор Ленинского отделения
ЛДПР Виктория Этенко, глава Молодёжной организации ЛДПР Михаил Азарин, помощник депутата
Госдумы Денис Денисов.

В мероприятии приняли участие
15 ветеранов пограничной службы
и пятеро юных севастопольцев, обучающихся в кадетских классах. Ребята рассказали стихи, спели песни,
поведали истории своих героических предков.
Анатолий Старостин рассказал о
военно-патриотической работе организации и о взаимодействии с
ветеранами. По словам Анатолия
Старостина, среди участников организации есть и военные реконструкторы, и поисковики. У Союза
налажены тесные связи со школой
№ 30, расположенной в Балаклаве, а на базе школы № 24 формируется класс «Юный друг пограничника».
В рамках торжественного мероприятия глава организации вручил
наиболее активным членам медаль,
памятные грамоты, благодарственные письма. Все участники встречи
получили памятные подарки от лица
ЛДПР, юные артисты получили особенные призы от партии.
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Наши общественные приёмные
№

Адреса
общественных приёмных

1

ул. Ленина, 36

Пн. – Пт. 9.00 – 17.00

54-18-70

2

ул. Большая Морская, 32

Пн. – Пт. 9.00 – 17.00

54-27-33

3

ул. Геловани, 1

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79787258587

4

ул. Маршала Блюхера, 7,
оф. 11

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79780295497

5

ул. Багрия, 41

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79782765250

Время приёма

Телефон

Спортсмены просят разрешить им
командные тренировки
Тренеры и спортсмены Севастопольской федерации регби обратились к главе попечительского
совета федерации, вице-спикеру
Заксобрания Илье Журавлёву с
просьбой оказать содействие в
снятии ограничений на командные тренировки в регионе.

«Запрет командных тренировок
создаёт огромные трудности для
спортсменов-регбистов. Во-первых,
теряется форма, что грозит в случае
возобновления регулярных тренировок и игр травмами для спортсменов.
Во-вторых, уничтожается институт
сыгранности команды, командный
дух. Однозначно, когда игры возобновятся, наши регбисты столкнутся с массой трудностей и наши результаты на соревнованиях будут на
порядок хуже, чем могли бы быть.
Поэтому мы и приняли решение обратиться к главе попечительского
совета с просьбой оказать содействие
в снятии ограничений на проведение
тренировок», — пояснил главный
тренер федерации Иван Науменко.
Главный тренер добавил, что в 27
регионах страны уже разрешены
тренировки по регби. В частности,
среди них — Республика Татарстан,
Кемеровская область, Новосибирская область, Красноярский край,
Приморский край, Республика Хакасия, Краснодарский край.
Поддерживает позицию Ивана Науменко и тренер студенческих команд Севастополя Алексей Смоленский. По его словам, спортсмены
столкнутся с колоссальными трудностями, когда возобновится полноценный тренировочный процесс.
«В нынешних условиях просто
невозможно тренироваться, спортсмены теряют форму, невозможно
подготовиться к будущим соревнованиям, турнирам. Когда возобновятся полноценные тренировки, спортсменам придётся заново

набирать форму, командам заново
сыгрываться, на это понадобится
значительное время», — говорит
Алексей Смоленский.
С нетерпением ждёт возобновления тренировочного процесса и тренер команды ЧВВМУ имени Нахимова Борис Воронцов: «Сейчас мы
перевели тренировки в режим онлайн, я пишу программы
для индивидуальных тренировок. Конечно, ждём
с нетерпением возобновления тренировок в
прежнем формате».
В свою очередь, глава попечительского совета
Севастопольской
федерации регби Илья
Журавлёв намерен поддержать спортсменов и
обратиться в правительство Севастополя с предложением разрешить командные
тренировки при соблюдении санитарных норм.
«На днях депутат Госдумы от
ЛДПР Дмитрий Свищев призвал
разрешить спортсменам тренироваться при соблюдении санитарных
норм, в том числе и командам по
футболу. Сегодня отсутствие полноценных командных тренировок
— это колоссальная проблема для
многих видов спорта, в том числе
и регбистов. Уверен, нужно поддержать наших спортсменов и пойти
им навстречу. Особенно с учётом
того, что наши регбисты только
начали показывать определённые
достижения на соревнованиях всероссийского уровня. Обидно будет,
если они растеряют свой потенциал», — считает Илья Журавлёв.
Отметим, что севастопольская команда по регби «Чайка» впервые
приняла участие в соревнованиях
всероссийского уровня на Кубок Федерации регби России по пляжному регби, проходивших в Москве 8
марта, и сразу же оказалась в восьмёрке сильнейших команд страны.
Напомним, одним из ключевых
партнёров Севастопольской федерации регби выступает городское отделение ЛДПР. За год работы федерации удалось достичь значительных
успехов: проведено два крупных
турнира, женской команде Севастополя по регби удалось одержать победу на престижных «Moscow Games
2019», полным ходом идёт процесс
формирования
Севастопольского
регбийного клуба «Чайка».

В Севастополе возобновила работу
общественная приёмная ЛДПР
В Севастополе возобновила работу общественная приёмная городского отделения
ЛДПР,
расположенная
на
Большой Морской, 32. Режим
работы остался прежним: по
будням с 9.00 до 17.00.
Приём проводится координатором Ленинского отделения ЛДПР
Викторией Этенко.
«Среди основных вопросов, с которыми обращаются горожане, —
порядок вступления в партию, подписка на газету ЛДПР, уточнения
по депутатским приёмам и вопросы
перерасчёта пенсий», — рассказала
Виктория Этенко.
По словам Виктории Этенко,
приём граждан проводится в соответствии с санитарно-эпидеми-

ологическими требованиями: соблюдая социальную дистанцию,
используя средства индивидуальной защиты и принимая по одному
человеку.
Напомним, ранее общественная
приёмная ЛДПР работала в дистанционном режиме. В режиме
онлайн принимали и депутаты
Заксобрания от ЛДПР. С текущей
недели они начинают принимать в
прежнем формате.
Так, каждую первую и последнюю
среду месяца в 16.00 на Большой
Морской, 32, принимает депутат
Андрей Куринов. Каждый первый
и последний четверг месяца там
же в 16.00 принимает вице-спикер
Илья Журавлёв. Каждую первую и
последнюю пятницу принимает депутат Артём Гордиенко.

Волонтёры ЛДПР помогают ветеранам

Волонтёры ЛДПР навестили
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов,
детей войны и жителей осаждённого Севастополя, проживающих в Нахимовском районе.
«Сегодня очень важно заботиться и помогать нашим ветеранам.
Поэтому мы решили навестить
их, вручить им памятные подарки от партии ЛДПР и с учётом
того, что сейчас сезон клубники,
презентовать им эту ягоду. Хотя,
конечно, для наших ветеранов
на первом месте стоит внимание
и живое человеческое общение»,
— рассказала координатор Нахи-

мовского отделения ЛДПР Наталия Самойленко.
Вместе с волонтёрами навестил
ветеранов и помощник депутата
Госдумы от ЛДПР Денис Денисов.
Помимо
общественно-политической работы Денис Денисов занимается сельским хозяйством: клубника, которую вручили ветеранам,
— плод труда его предприятия.
В дальнейшем волонтёры ЛДПР
планируют продолжать оказывать
поддержку ветеранам и пожилым
севастопольцам. Не так давно координатор Ленинского отделения
Виктория Этенко помогла сделать
ремонт в квартире пенсионерки,
проживающей на улице Советской.
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