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Уважаемые россияне!

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с 
Дн¸м защитника Отечества! 
Нет более поч¸тной и ответственной профессии, 

чем защита Родины!
Сегодня наши стратегические противники по-

стоянно устраивают провокации против России и 
вкладывают огромные суммы в гонку вооружений.
Наши армия и флот оснащены оружием, не усту-

пающим лучшим мировым образцам. Впрочем, во-
юет не оружие, а люди — их ум, воля, мужество. И 
в этом отношении наши защитники Отечества на 
голову превосходят бойцов противостоящих нам 
сил. Достаточно сравнить героизм наших воинов 
в Сирии с трусливым и позорным бегством армии 
США из Афганистана.
Вы лучшие! Мы гордимся вами!
Желаю всем здоровья, энергии, счастья, успехов 

на службе! Благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
В. В. Жириновский

Издание Cевастопольского 
городского отделения ЛДПР
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ЛДПР предложила 
заморозить тарифы на ЖКХ

Депутаты фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов, Алексей Ди-
денко, Сергей Леонов и Борис Пайкин внесли в нижнюю пала-
ту парламента проект закона о введении моратория на повы-
шение оплаты коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 
декабря 2022 года в связи с падением доходов населения из-за 
распространения коронавирусной инфекции

Авторы законопроекта предлагают «установить с 1 июля по 31 
декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции».

По мнению депутатов фракции ЛДПР в ГД, кризис, вызванный 
пандемией коронавируса, привёл к резкому сокращению реаль-
ных располагаемых доходов граждан России. Падение доходов, 
отмечают парламентарии, вызывается безработицей, которая вы-
росла до максимума за последние восемь лет.

«У граждан, сохранивших работу, снижается заработная плата 
в результате сокращения времени работы, а также вынужденного 
простоя, который часто не оплачивается работодателями.

К обесцениванию доходов и сбережений граждан страны при-
водит инфляция, которая достигла более восьми процентов. Рост 
годовой инфляции почти полностью пришёлся на продовольствен-
ные товары. Несмотря на поступление продуктов нового урожая, 
цены на овощи в магазинах выросли за октябрь 2021 года на 
8,7%, что в пять раз больше, чем в сентябре этого же года.

Реальные пенсии россиян, скорректированные с учётом роста 
цен, также сокращаются. Крайне негативно на уровень жизни 
влияет ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги 
с сохранением максимальной доли расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в размере 22%», — говорится в поясни-
тельной записке к документу.

В период пандемии, уточняют авторы законопроекта, граждане 
«несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за 
коммунальные услуги в связи с длительным нахождением дома».

Исходя из этого, депутаты фракции ЛДПР в ГД предлагают вве-
сти мораторий на рост тарифов ЖКХ, чтобы хотя бы частично 
«улучшить ситуацию с реальными доходами граждан».
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Уважаемые севастопольцы, ветераны, военнослужащие!
Сегодня в нашей стране отмечают один из главных праздников и че-

ствуют тех, кто проявил мужество и стойкость, отвагу и честь.
Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, кто свои 

силы и знания, энергию и талант отдает е¸ процветанию, кто в любую 
минуту готов исполнить свой долг перед страной.

Для города героя-Севастополя этот праздник важен вдвойне. Мы гор-
димся, что поколения военных моряков, солдат и офицеров запечатле-
ли свои героические подвиги на страницах истории. 

Многие помнят, как 23 февраля на площади Нахимова началась тре-
тья оборона легендарного Севастополя, вошедшая в историю как «Рус-
ская весна»!

Защищая истинные ценности и идеалы, севастопольцы снова пока-
зали своё мужество, силу духа и стремление стоять до конца.

Самые т¸плые поздравления сегодня нашим ветеранам. Ваша вера 
в победу в Великой Отечественной войне, совершённый подвиг, беско-
нечная любовь и преданность Родине помогли отстоять свободу и мир. 
Мы всегда останемся в неоплатном долгу перед вами и всегда будем с 
благодарностью помнить ваши великие свершения.

Мы поздравляем и говорим спасибо также воинам-интернационали-
стам, защищавшим интересы России на дальних рубежах. Сегодня на 
вашем примере мы показываем молодёжи, что значит быть патриота-
ми своей страны.

От всего сердца желаю вам, дорогие севастопольцы, в этот празднич-
ный день добра и мира, тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и 
душевного спокойствия!

Координаторы Ленинского и Балаклавского отделений ЛДПР 
Виктория Этенко, Лариса Бусыгина, а также депутаты ЛДПР 
Арт¸м Гордиенко и Андрей Куринов поздравили с Дн¸м защитни-
ка Отечества ветеранов Министерства внутренних дел по городу 
Севастополю

Были вручены партийные подарки и сказано немало слов благо-
дарности за преданность Родине, мужество, честь и отвагу. Партий-
цы пожелали доброго здоровья, счастья и достатка, радости и тепла 
в доме, удачи и успехов.

Севастопольское отделение ЛДПР на постоянной основе оказывает 
помощь ветеранским организациям города и ценит такое благотворное 
сотрудничество.

Чтобы поздравить как мож-
но больше людей, причастных к 
Дню защитника Отечества — 23 
Февраля, члены Севастопольско-
го отделения ЛДПР начали вру-
чать подарки за два дня до тор-
жества

Координатор Ленинского отделе-
ния ЛДПР Виктория Этенко и акти-
вист молодёжного отделения Борис 
Этенко вручили партийные суве-

ниры региональной общественной 
организации «Жители осаждённого 
Севастополя», а также поздравили 
пограничников и членов «Самообо-
роны Севастополя» и Совет ветера-
нов Ленинского района, с которым 
ЛДПР сотрудничает уже продолжи-
тельное время.

Партийцы пожелали настоящим 
мужчинам крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, высоких целей и 
благополучия в семьях.

Поздравление Ильи Журавлёва 
с Днём защитника Отечества

Ленинцы поздравили членов 
«Самообороны Севастополя»

Коллектив Севастопольского 
отделения ЛДПР поздравляет 
ветеранов МВД с праздником
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15 февраля в России является 
памятной датой — в этот день 
вспоминают о заслугах перед 
Отечеством россиян, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами страны

Дата проведения Дня памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, 
была выбрана не случайно. Именно 
в этот день, 15 февраля 1989 года, 
последняя колонна советских во-
йск покинула территорию Афгани-
стана.

Депутатский корпус Заксобрания 
Севастополя, вице-спикер, депутат 
ЛДПР Илья Журавлёв и депутат 
Артём Гордиенко возложили цветы 
к памятнику севастопольцам, по-
гибшим в Афганистане.

«Мы отдаём дань памяти всем 
тем, кто ценой жизни исполнил 
свой долг перед Родиной, кто до 
конца остался верен своей клятве. 
Наши соотечественники принима-
ли участие в более чем 30 войнах и 
локальных конфликтах за предела-
ми нашей страны.

Сегодня мы вспоминаем солдат 
афганской войны и выражаем глу-
бокое уважение и благодарность 
всем вернувшимся домой.

На земле Афганистана советские 
воины проявили лучшие челове-
ческие качества: мужество, стой-
кость, благородство. В сложных 
условиях боевой жизни, подверга-
ясь смертельной опасности, сумели 
сохранить верность присяге, воин-
скому и человеческому долгу», — 
отметил Илья Журавлёв. В День защитника Отечества, 

23 февраля, координатор На-
химовского отделения ЛДПР 
Наталия Самойленко и коор-
динатор первичного отделения 
«Корабел» Юрий Дубков по-
здравили коллектив народного 
творчества — ансамбль ветера-
нов флота «Морская душа»

Очень приятно, когда в горо-
де-герое Севастополе есть такие 
талантливые люди, чьё творчество 

связано с морем, военной темати-
кой, патриотизмом и любовью к 
Родине.

Партийцы пожелали коллекти-
ву всего самого наилучшего, вдох-
новения, творческой реализации, 
успехов и здоровья. Помимо суве-
нирной продукции с символикой 
ЛДПР партийцы вручили руко-
водителю ансамбля Сергею Коло-
дяжному благодарность за вклад 
в развитие народного творчества 
города Севастополя. 

Координатор Балаклавского 
отделения ЛДПР Лариса Бу-
сыгина передала сувенирную 
продукцию для жителей села 
Терновки в преддверии праздно-
вания Дня защитника Отечества

Коллективу ЛДПР важно, что-
бы жители сёл не были обделены в 
такой праздничный день. Партий-
цы уделяют большое внимание 
обращениям граждан из сельской 
местности. Не у всех жителей сёл 
есть возможность приехать на 

приём к депутатам ЛДПР в глав-
ный офис на Большой Морской, 
поэтому в Балаклавском районе 
работают координаторы местных 
отделений. Ведётся плодотворная 
работа по проблемным вопросам. 

И, конечно же, во время обще-
российских торжеств местные жи-
тели не остаются без подарков от 
ЛДПР. Подарки для жителей Тер-
новки получил координатор мест-
ного отделения Юрий Строев, ко-
торый поздравил селян с одним из 
важных для России праздников. 

Жители села Терновки 
получили от ЛДПР 
подарки к 23 Февраля

Депутаты ЛДПР 
почтили память 
воинов-интернационалистов

Ветераны флота из ансамбля 
«Морская душа» получили от ЛДПР 
подарки и благодарность
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№
Адреса 

общественных 
при¸мных

Время при¸ма 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

В Центре прогресса бокса имени 
Максима Коптякова начал тренировки 
первый участник проекта «За будущее 
молод¸жи» для детей из малообеспечен-
ных семей и сирот

Благотворительный проект был анонси-
рован в октябре прошлого года на откры-
тии Центра прогресса бокса. Проект подра-
зумевает тренировки по боксу для детей и 
подростков из малообеспеченных семей и 
сирот от 9 до 18 лет на бесплатной основе.

Первым участником проекта стал Андрей 
Степаненко, воспитанник детского дома № 
1 для детей-сирот.

Как рассказали в Центре, Андрей ответ-
ственно отнёсся к возможности заниматься 
у Максима Коптякова, стабильно посещает 
тренировки и делает успехи. В благотво-
рительный проект планируют привлекать 

детей и подростков каждый месяц на про-
тяжении этого года.

«Мы будем набирать ребят каждый ме-
сяц. Поспособствуйте и подарите возмож-
ность ребёнку. Если в вашем окружении 
есть малоимущие семьи, может, вы знае-
те тех, у кого есть потенциал, но нет той 
самой возможности, — дайте нам знать», 
— обратился к севастопольцам Максим 
Коптяков.

Подать заявку на участие можно по теле-
фону: +7 (978) 934-35-21 или обратиться че-
рез личные сообщения официального акка-
унта Центра в социальной сети Instagram.

Напомним, 18 октября 2021 года в Сева-
стополе состоялась презентация специали-
зированного Центра прогресса бокса имени 
Максима Коптякова, на которой присут-
ствовал вице-спикер Заксобрания Севасто-
поля, депутат от ЛДПР Илья Журавлёв.

«Сегодня спорт в нашем го-
роде, к сожалению, находится 
не совсем в спортивной форме. 
Севастополь всегда славился 
своими спортивными достиже-
ниями, мы хорошо знаем всех 
севастопольских чемпионов по 
боксу и другим видам спорта. С 
удовольствием выражаю свою 
благодарность таким энтузиа-
стам, как Максим Коптяков, и 
его команде, которые старают-
ся вернуть в Севастополь былые 
спортивные достижения», — 
отметил Илья Журавлёв.

В первых числах февраля команда автобуса 
ЛДПР посетила Севастополь. Жители города имели 
возможность лично обратиться к партийцам по на-
болевшим вопросам

Во время встречи граждане оставили обращения по 
проблемным жилищным вопросам и социальным вы-
платам льготным категориям населения.

Недовольны жители Севастополя и ростом цен на 
продукты первой необходимости, а также тарифами на 
услуги ЖКХ.

По всем обращениям будет проведена работа.
Также севастопольцы получили из рук партийцев су-

венирную продукцию и брошюры, в которых описана 
политика партии и взгляды лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского.

Далее команда автобуса ЛДПР посетила Балаклаву, 
где тоже состоялись встречи с местными жителями. 

Депутат Заксобрания Севастопо-
ля от ЛДПР Арт¸м Гордиенко при-
нял участие в заседании комитета 
по образованию, науке, культуре и 
спорту и комитета по городскому 
хозяйству, где обсуждался важный 
вопрос перевозок учеников

В настоящее время в школьных 
автобусах учащихся должны сопро-
вождать от дома до школы педа-
гоги. Соответственно, на их плечи 
легла дополнительная нагрузка, 
которая не оплачивается.

Этот вопрос и был поднят во вре-
мя заседания.

Известно, что перевозки школь-
ников осуществляют 14 севасто-
польских школ по 51 маршруту. В 
перевозках участвует 161 работник 
общеобразовательных организаций.

Участники заседания пришли к 
единому мнению, что целесообраз-
но оказать финансовую поддержку 
учителям.

Так, Департамент образования и 
науки Севастополя предложил из-
менить уставы образовательных уч-
реждений, включив в перечень ус-
луг пункт об обеспечении перевозок 
учащихся. Это позволит предусмот-
реть возможность платить за со-
провождение детей из собственного 
фонда оплаты труда.

Предварительно, речь идёт об 
оплате педагогам, которые сопрово-
ждают школьников, в размере 115 
рублей в час.

К 1 марта должна быть внесена 
ясность в решение этого вопроса, 
который депутаты будут держать 
на контроле.

Депутат ЛДПР участвовал в обсуждении вопроса школьных перевозок

В Севастополе сироты и дети из малообеспеченных семей 
могут бесплатно заниматься боксом

Команда автобуса ЛДПР 
приняла обращения 
севастопольцев


