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Россия в ХIX веке спас-
ла планету от Наполеона, 
в ХХ — от фашизма, а в 
ХХI веке, судя по всему, 
нам придётся защищать 
человечество от атак ин-
формационно-гибридной 
войны, считает Владимир 
Жириновский

Информационно-гибридная 
война отличается от обычной 
тем, что ведётся она в основном 
в виртуальном и информаци-
онном пространстве, напомнил 
лидер ЛДПР. Информацион-
ное, незаметное управление 
противником позволяет на него 
влиять, говорят специалисты. 
Сейчас такая война развёрнута 
в отношении русских и России.

Русский народ, подчеркнул 
Владимир Жириновский — 
это последний на планете Зем-
ля народ — освободитель. «Мы 
освободили от Наполеона мир в 
XIX веке, когда у него не вы-
шло захватить Россию. В XX 
веке мы спасли население пла-
неты от фашизма и Гитлера, а 
в XXI веке надо будет освобо-
ждать нам с вами человечество 
от мозговой атаки Запада сна-
чала на русские мозги, а потом 
и на все остальные. На Еврови-

дение от России едет урожен-
ка Таджикистана с песней, в 
которой есть слова, унижаю-
щие русских женщин. Это же 
специально всё делается. Оха-
ивают русских, их культуру, 
язык», — объяснил он.

Лидер ЛДПР напомнил про 
ситуацию с запретом россий-
ским атлетам выступать на 
чемпионатах мира и Олимпиа-
дах под флагом России и с гим-
ном России.

«Вот, фигурное катание, у нас 
сплошь победы, но девочки под 
музыку Чайковского стоят, и 
флаг развивается не наш, а и без 
допинга Всемирной Федерации 
фигурного катания. Специаль-
но делается такое. Запретили 
из-за якобы допинга, который 
вообще придумали, чтобы за-
душить русский спорт. Сегодня 
нормативы спорта выше чело-
веческих возможностей. Только 
везде русские и без допинга по-
беждали. Вспомните: русский 
гимн, русский флаг, все стадио-
ны ликуют, русские снова побе-
дили. Конечно, Западу надо это 
убрать, за русских спортсменов 
по всему миру болеют, это же 
большое влияние, — констати-
ровал политик. — Мы привык-
ли: есть враг — разбили. А тут 

конкретного врага нет. Есть те, 
кто предлагает аккуратно ле-
гализовать лёгкие наркотики, 
рассказывает молодёжи, как 
плохо жить в России. И есть те, 
кто покупаются».

Цель таких действий очень 
простая, убеждён лидер ЛДПР: 
уменьшить количество населе-
ния Земли, чтобы можно было 
управлять теми, кто остался.

«Мешают им только русские. 
Вон Сирия, давно бы там всех 
перестреляли террористы, сей-
час Ближний Восток весь бы 
сгорел к чёрту, а русские взя-
ли и остановили там войну, но 
вот в этом же заключается про-
блема для Запада. Они же не 
будут организовывать военное 
вторжение, но будут попытки 
постепенно повлиять на мыш-
ление нашей молодёжи. Кок-
тейли, бары, музыка, фильмы, 
турпоездки, одежда — зама-
нивают чужим. Главное, чего 
хотят наши враги на Западе, 
чтобы были забыты понятия: 
патриотизм, отечество, рус-
ские, Россия, история наших 
побед — вот этого мы не можем 
им позволить и не позволим», 
— резюмировал лидер ЛДПР.
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Группа депутатов фракции ЛДПР в ГД во гла-
ве с вице-спикером нижней палаты Игорем Ле-
бедевым предлагает закрепить за органами ис-
полнительной власти субъектов РФ полномочия 
по созданию и обеспечению деятельности меж-
ведомственных координационных органов по во-
просам легализации трудовых отношений

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, а также де-
путаты фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов, Бо-
рис Пайкин и Алексей Диденко предложили способ 
борьбы с «серой занятостью» на местах.

Для этого, полагают авторы законопроекта, не-
обходимо предоставить местной исполнительной 
власти полномочия координировать борьбу с «се-
рой» зарплатой.

«Вопрос снижения неформальной занятости имеет 
существенное значение как для каждого отдельно-
го субъекта Российской Федерации, так и для всего 
государства в целом. Наличие проблем, связанных с 
неформальной занятостью, приводит не только к низ-
кому уровню собираемости налогов и страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды, но и к 
увеличению количества случаев нарушения трудовых 
прав работников, особенно в сферах оплаты и охраны 
труда, отсутствие документально подтвержденного 
стажа негативно влияет на пенсионные права таких 
работников», — говорится в пояснительной записке.

Сегодня, напоминают парламентарии, примерно 
30–40% граждан получают неофициальную «се-
рую» зарплату, а объем «серого» фонда зарплат в 
России превышает 10 триллионов рублей ежегод-
но. Всего же, по данным экспертов, около 25 мил-
лионов человек вовлечены в «теневую» занятость 
— это 32,5% экономически активного населения. 
В результате бюджетная система Российской Феде-
рации недополучает порядка 3 триллионов рублей 
доходов или почти 3% ВВП.

«Конкуренция на рынке рабочей силы настолько 
велика, что работникам приходится зачастую согла-
шаться на не самые выгодные для себя условия, в том 
числе и на зарплату «в конвертах», чтобы получить 
работу. Такое негативное явление, как «серая» зар-
плата или зарплата «в конверте», создает диспропор-
цию в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и 
«серой» экономиками, что приводит к потере конку-
рентоспособности добросовестных налогоплательщи-
ков, стимулируя их к «уходу в тень». Работодатель 
уклоняется от уплаты налогов и страховых взносов 
(зачастую его толкает на это высокая фискальная на-
грузка)», — подчёркивают авторы законопроекта.

В связи с этим для ускоренного или хотя бы устой-
чивого по динамике вывода такого массива экономи-
ки из тени и одновременной легализации трудовых 
отношений «не всегда достаточно политической воли: 
мешают пробелы в правовом регулировании полномо-
чий на местах», сообщил один из авторов документа 
Ярослав Нилов. «Поэтому сегодня вносим в Госдуму 
законопроект фракции ЛДПР», — добавил он.
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направленный на борьбу 
с «серой» занятостью
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Коллектив севастопольского отде-
ления ЛДПР от всей души поздрав-
ляет с 75-летием нашего бессменно-
го лидера — Владимира Вольфовича 
Жириновского!

Сегодня имя человека, который изме-
нил ход истории, повлиял на судьбы и 
образ мышления миллионов людей, — 
знает весь мир. 

Его неоспоримый авторитет вождя и 
огромный опыт заботы о русском народе 
помогают развитию России.

Владимир Вольфович является одним 
из самых сильных, ответственных и не-
равнодушных политиков в нашей стране. 

Севастопольцы любят и ценят его за стой-
кие идеологические убеждения, здоровый 
оптимизм, веру в неизбежность победы до-
бра над злом.

Поздравляем самого яркого и выдаю-
щегося политика современности, лидера 
старейшей партии России, сумевшей за-
воевать доверие миллионов избирателей. 

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия и успехов во всём!

Коллектив 
Севастопольского отделения ЛДПР

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Севастопольцы провели торжественный 
митинг  по случаю юбилея 
Владимира Жириновского 

25 апреля актив Севастопольского отделения 
ЛДПР во главе с координатором отделения, ви-
це-спикером Заксобрания Севастополя Ильёй 
Журавлёвым провели торжественный митинг 
по случаю 75-летия бессменного лидера пар-
тии Владимира Вольфовича Жириновского.

Митинг состоялся в самом сердце Севастопо-
ля — на Приморском бульваре, у памятника 
Затопленным кораблям. В нём приняли участие 
депутаты Заксобрания Севастополя Артём Гор-
диенко и Андрей Куринов, координатор Ленин-
ского отделения Виктория Этенко, координатор 
Нахимовского отделения Наталия Самойленко, 
координатор Балаклавского отделения Ирина 
Гирина, координатор Гагаринского отделения 
Сергей Метенко, главы первичных отделений и 
активисты. 

«Дорогой Владимир Вольфович! Сегодня весь 
Севастополь поздравляет вас с юбилеем! Севасто-
польцы любят вас всей душой. Мы никогда не за-
будем, что в суровый час испытаний, весной 2014 
года, именно вы первым из высокопоставленных 
политиков поддержали наш выбор — вернуться 
домой, в Россию, — обратился от имени всех го-
рожан к главе партии Илья Журавлёв. — От лица 
всех севастопольцев желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и успехов в вашем великом 
деле — защите интересов России и россиян!»

Напомним, 28 февраля 2014 года первым из 
высокопоставленных российских политиков 

Владимир Жириновский прибыл в Крым и в 
Севастополь, чтобы поддержать исторический 
выбор жителей региона — вернуться в родную 
гавань. 

Он выступил перед собравшимися под зданием 
Севастопольской городской государственной ад-
министрации: «Я приехал к вам, к жителям Се-
вастополя, чтобы вас поддержать и заявить о том, 
что вам волноваться не надо. Пришло время. Раз 
в Киеве народ имеет право поднять восстание и 
поменять власть, а почему Севастополь не име-
ет права это делать? Вот они там поддерживают 
свой Майдан, и вы здесь тоже собрались. Я хочу, 
чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы вы 
не волновались, чтобы вы знали, что лица, кото-
рые пытаются нанести вам оскорбления здесь, в 
Севастополе и Крыму, они не появятся. Все до-
роги, порты, коммуникации под контролем пра-
вительства Крыма, вашего правительства. Завтра 
будет только лучше, и мы приветствуем россий-
ские флаги, которые реют над государственными 
зданиями. Вы же не захватывали ничего вообще. 
Здесь находится наш флот, вы у себя дома, на Ро-
дине. Если они хотят, чтобы где-то на украинском 
говорили, то здесь, в Севастополе, будут только на 
русском говорить. Если у них есть Майдан, то у 
нас в России есть Магадан. Мы можем им помочь 
туда перебраться. Россия окажет вам любую по-
мощь, и моральную, и политическую. У вас всегда 
будет газ, миллионы русских туристов, и вы буде-
те иметь тот статус, который вы хотите». 

В Госдуму РФ Заксобранием 
Севастополя внесён законопро-
ект об индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров. Авторы 
законодательной инициативы 
— депутаты из фракции ЛДПР 
Илья Журавлёв, Артём Горди-
енко и Андрей Куринов

«ЛДПР в Севастополе основную 
часть своей законотворческой ра-
боты направляет на защиту соци-
ального благополучия граждан. 
Нами подготовлен целый пакет за-
конов, направленный на поддерж-
ку самых уязвимых категорий. 
Хочу сказать, что пример для этой 
работы нам подаёт лидер партии 
Владимир Жириновский, который 
всю свою жизнь и политическую 
работу посвятил защите интересов 
простых россиян», — рассказал 
Журавлёв.

Он подчеркнул, что часть пенси-
онеров действительно прекратила 
трудовые отношения, большая же 

часть перешла на получение «серой 
зарплаты». Такой подход приводит 
к тому, что пенсионеры работают 
«нелегально» — без оформления 
документов, по чужим документам, 
на половину ставки, чтобы в отно-
шении них не уплачивались стра-
ховые взносы и не подавались дан-
ные персонифицированного учёта. 
Соответственно, происходит нару-
шение трудового и пенсионного за-
конодательства. Кроме того, данная 
ситуация приводит к снижению по-
ступления страховых взносов.

Журавлёв отметил и негативное 
отношение к существующему поло-

жению вещей, как со стороны рабо-
тающих, так и со стороны нерабо-
тающих пенсионеров, что вызывает 
рост социальной напряжённости и 
подрывает доверие к пенсионной 
системе в целом.

«Мной и моими однопартийца-
ми в Заксобрании была проведена 
большая работа по разъяснению 
необходимости принятия этого 
законопроекта с нашими колле-
гами по местному парламенту из 
других фракций. Я рад, что нас 
услышали и поддержали данный 
законопроект», — добавил ви-
це-спикер.

Инициативу севастопольских 
депутатов от ЛДПР уже поддер-
жала уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна Мос- 
калькова.

«Надеюсь, что в скором времени 
закон будет принят, вступит в силу 
и повысит благосостояние наших 
пенсионеров, а другие позитив-
ные и справедливые инициативы, 

в частности о введении досрочного 
назначения страховой пенсии по 
старости для лиц, имеющих четы-
рёх и более детей, также найдут 
отражение в законодательстве», — 
заявила Москалькова.

Она добавила, что уже «неодно-
кратно выступали в поддержку 
данной инициативы, в том числе в 
Докладе о деятельности уполномо-
ченного в Российской Федерации за 
2020 год».

Поддерживают законодательную 
инициативу либерал-демократов и 
севастопольские чиновники.

«Все меры и инициативы, ко-
торые направлены на увеличение 
размеров и расширение мер со-
цподдержки отдельных категорий 
граждан, мы, конечно же, поддер-
живаем. А насчёт перспектив при-
нятия законопроекта в Госдуме я 
не могу пока комментировать», — 
озвучил свою позицию директор де-
партамента соцзащиты города Ста-
нислав Борисенко.  

Севастопольское 
отделение ЛДПР 
поздравляет лидера партии 
Владимира Жириновского 
с юбилеем

Депутаты из Севастополя добиваются индексации пенсий 
работающих пенсионеров на федеральном уровне
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Депутаты Законодательного Собра-
ния Севастополя поддержали во вре-
мя голосования проект закона «Об 
административных правонарушени-
ях», разработанный фракцией ЛДПР

«Проект закона «Об административных 
правонарушениях» устанавливает адми-
нистративную ответственность за нанесе-
ние надписей, размещение информаци-
онно-печатной продукции на объектах, 
не предназначенных для этих целей. В 
настоящее время наш город столкнулся с 
повсеместной проблемой несанкциониро-
ванного размещения объявлений, надпи-
сей и рисунков на фасадах жилых домов, 
строений, объектах коммунального иму-
щества. Всем известны недавние случаи 
росписи обелиска Штык и Парус, Тав-
рической лестницы, остановочных пави-
льонов на улицах Льва Толстого и Боль-
шой Морской. На наш взгляд, одной из 
действенных мер, способной повлиять на 
тех, кто наносит надписи или расклеивает 
объявления, является установление нор-
мы административной ответственности 
за совершение данного рода деяний», — 
выступил с докладом на сессии 30 марта 
один из авторов проекта Андрей Куринов.

Депутаты Заксобрания приняли дан-
ный проект закона в первом чтении.

Напомним, авторами проекта «Об ад-
министративных правонарушениях» вы-
ступили вице-спикер Заксобрания Илья 

Журавлёв, Андрей Куринов и Артём 
Гордиенко.

Ранее инициативу фракции ЛДПР 
поддержали губернатор города Севасто-
поля Михаил Развожаев, а также дирек-
тор департамента городского хозяйства 
Севастополя Евгений Горлов, известный 
севастопольский реставратор Анатолий 
Пряшников и севастопольский архитек-
тор Татьяна Пучка.

Нарушение норм законопроекта, вне-
сённого фракцией ЛДПР, влечёт за собой 
административный штраф для граждан в 
размере от 2 до 4 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; 
для юрлиц — от 60 до 80 тысяч рублей.

Подобные законы уже действуют в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области, Московской области, Ко-
стромской области, Калужской области, 
Орловской области, Рязанской области, 
Тверской области, Республике Карелия, 
Республике Северная Осетия-Алания.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Во время сессии в За-
конодательном Собрании 
Севастополя во вторник, 
30 марта, депутаты при-
няли проект постановле-
ния «О законодательной 
инициативе Законода-
тельного Собрания города 
Севастополя по внесению 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
проекта федерально-
го закона «О ежемесяч-
ных выплатах лицам, 
осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами, 
инвалидами с детства I 
группы и инвалидами I 
группы», разработанный 
фракцией ЛДПР

«Уход за инвалидом пред-
ставляет собой комплекс 
мер, направленных на под-
держание уровня жизни че-
ловека с инвалидностью на 
достойном уровне, помощь 
в ведении быта, осущест-
влении санитарно-гигие-
нических процедур и ряда 
других мероприятий, с ко-
торыми лицо не может само-
стоятельно справиться вви-
ду физических ограничений. 
Крайне важна поддержка 
лиц, занятых уходом, учи-
тывая, что для людей тру-
доспособного возраста ос-
новной проблемой является 

сложность совмещения ока-
зываемой помощи и опла-
чиваемой работы», — про-
комментировал вице-спикер 
Заксобрания Севастополя, 
один из авторов законопро-
екта Илья Журавлёв.

Рынок труда не предостав-
ляет достаточного количе-
ства рабочих мест с гибким 
рабочим графиком. Лицам, 
осуществляющим уход, 
чаще всего приходится де-
лать выбор в пользу сокра-
щения рабочих часов или 
полного отказа от работы, 
что не только сказывается 
на их доходах, но и услож-
няет поиски работы в даль-
нейшем и уменьшает веро-
ятность возврата на рынок 
труда.

Настоящим проектом феде-
рального закона предлагает-
ся установить проживающим 
на территории Российской 
Федерации неработающим 
лицам, осуществляющим 
уход за ребёнком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, инвали-
дом с детства I группы или 
инвалидом I группы, ежеме-
сячную выплату в размере 
13 000 рублей с последую-
щей ежегодной индексацией 
указанной выплаты. Опре-
деление коэффициента ин-
дексации возлагается на 
Правительство Российской 
Федерации.

Активисты ЛДПР 
продолжают участвовать
в добровольческой деятельности

Законопроект об админштрафах 
за граффити и листовки 
на заборах 
принят в первом чтении

Севастополь инициирует 
увеличение выплат 
по уходу за инвалидами

Координатор Балаклав-
ского отделения ЛДПР в 
Севастополе Ирина Гирина 
вместе с активистами пар-
тии продолжают участво-
вать в благотворительной 
деятельности, оказывая по-
мощь малообеспеченным се-
мьям и людям, которые ока-

зались в трудной жизненной 
ситуации

На этот раз партийцы передали 
в благотворительный фонд «Во-
лонтеры «Сердце Севастополя» 
вещи для нуждающихся в село 
Родное Терновского муниципаль-
ного округа.

Филиал благотворительного 
фонда «Волонтеры «Сердце Се-
вастополя», руководителем ко-
торого является координатор 
первичной организации ПО 
«Родное» Балаклавского МО 
СГО ЛДПР Мария Буренкова, 
расположен по адресу: улица 
Центральная, 5.
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Координатор местного отде-
ления партии ЛДПР Нахимов-
ского района Наталия Самой-
ленко вместе с активистами 
поздравили сотрудников «Чи-
стого города» с их профессио-
нальным праздником

Каждый год, в третье воскресе-
нье марта, свой профессиональ-
ный праздник — День работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства — отмечают люди, чья 
работа связана со сферой обслу-
живания.

Партийцы чествовали сотрудни-
ков «Чистого города» — говорили 
слова благодарности и вручали по-
дарки.

«Дорогие сотрудники предпри-
ятия! В преддверии вашего про-
фессионального праздника при-
мите искренние поздравления и 
слова благодарности за ваш не-
лёгкий труд. Ваш труд призван 
создавать хорошее настроение, 
комфортные условия жизни ка-
ждой семье нашего города. Чи-
стота и порядок на улицах зави-
сят от вашего профессионализма, 
внимательности и уровня ответ-
ственности. Желаю вам удачи и 
неиссякаемой энергии. Здоровья, 
мира, добра и благополучия вам 
и вашим семьям!» — поздравила 
всех присутствующих Наталия 
Самойленко.

№
Адреса 

общественных 
приёмных

Время приёма Телефон 

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

Наши общественные приёмные

На протяжении всего марта координаторы се-
вастопольского отделения ЛДПР проводили ак-
цию «Сеем добро», во время которой все жела-
ющие получили в дар первоклассные семена в 
наборе «Грядка Жириновского»

Жители Севастополя стали обладателями семян на 
рассаду, из которых вырастут морковь, огурцы, пе-
трушка, укроп, свёкла и редис. Акция ЛДПР явля-
ется традиционной. Цель — обеспечить как можно 
больше жителей города первоклассной продукцией и 
поддержать фермерство.

Во время акции партийцы раздали в общей слож-
ности более 2500 наборов, охватив сёла и все районы 
города.

Семена получили жители сёл Байдарской долины: 
Орлиное, Озёрное, Широкое, Передовое, Гончарное.

Раздавали семена в Терновке, Инкермане, а также 
в посёлках Октябрь, Сахарная головка, Хмельниц-
кое, Черноречье и в Балаклаве.

В Ленинском районе были охвачены Приморский 
бульвар, улицы Большая Морская, Матюшенко, 
проспект Генерала Острякова, Московский рынок, 
район остановки «Переход», а также два рынка — 
Центральный и «Чайка».

В Гагаринском районе партийцы раздавали семена 
на Юмашевском рынке и в районе ТЦ «Апельсин».

В Нахимовском районе наборы получили жители 
Корабельной стороны — частного сектора Красной 
горки и района Горпищенко. А также жители Север-
ной стороны — микрорайоны Радиогорки, Голлан-
дии, Мекензиевых гор, Любимовки.

В сельской зоне охвачены Орловка, Полюшко, 
Вишнёвка, Осипенко, Солнечное.

«Сейчас самое время для посева. Мы желали се-
вастопольцам весеннего, солнечного настроения, 
плодотворного урожая и крепкого здоровья, а они 
в свою очередь благодарили Владимира Жиринов-
ского за такую замечательную акцию, в рамках 
которой любой может получить в подарок набор 
отменных семян моркови, огурцов, петрушки, 
укропа, редиса и свёклы», — прокомментировали 
партийцы.

Наборы «Грядка Жириновского» вручались и 
во всех пакетах с поздравлениями с днём рожде-
ния и праздниками, а также были переданы в 
Благотворительный фонд «Сердце Севастополя», 
библиотеки города и реабилитационный центр 
инвалидов.

Нахимовцы 
поздравили 
сотрудников 
«Чистого города» 
с Днём 
работников ЖКХ

Координатор Ленинского местного отделе-
ния ЛДПР Виктория Этенко и координатор 
первичного отделения «Школа № 38» Лидия 
Головань приняли участие в обсуждении бла-
гоустройства территории на улице Хруста-
лёва, 97, в городе Севастополе

Координатор Ленинского местного отделения 
ЛДПР Виктория Этенко записала пожелания 
местных жителей, уточнив, что бы они хотели 
видеть в сквере: скамейки, урны, фонтан, бего-
вые дорожки, спортивную площадку, шахматную 
зону. Всё для создания зоны комфортного отдыха.

Напомним, с 26 апреля жители Севастопо-
ля смогут проголосовать за благоустройство 
выбранной ими территории города. Принять 

участие в голосовании можно до 30 мая на 
сайте 92gorodsreda.ru.

Жители Ленинского района путём голосова-
ния имеют возможность выбрать одну из пяти 
представленных территорий, которую впослед-
ствии ждёт благоустройство.

На выбор представлены следующие территории:
- зелёная зона между улицами Боцманской, 

№ 3, 5 и 7, и Флагманской, № 4, 6 и 8;
- зелёная зона в районе дома № 5 на улице 

Генерала Крейзера;
- зелёная зона в районе дома № 106 на про-

спекте Генерала Острякова;
- зелёная зона в районе домов № 159, 163, на 

улице Хрусталёва;
- сквер в районе дома № 97 на улице Хрусталёва.

ЛДПР участвует в благоустройстве Севастополя

Севастопольцы благодарили 
Владимира Жириновского 
за акцию «Сеем добро»


