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Леонид Слуцкий избран
Руководителем фракции ЛДПР
в Государственной Думе

Члены фракции ЛДПР в Государственной Думе большинством
голосов проголосовали за кандидатуру постоянного Руководителя фракции на внеочередном собрании. Им стал депутат ЛДПР,
глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий
— Только что закончилось заседание фракции ЛДПР в Государственной Думе. По завершении 40
дней со дня ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского
был рассмотрен кадровый вопрос

о выборах нового руководителя
фракции ЛДПР. Мне была единогласно оказана великая честь
возглавить фракцию. Это также и
большая ответственность, — сообщил Леонид Слуцкий.
Фракция ЛДПР, отметил политик, — это фракция профессионалов, спаянных между собой «теми
задачами, принципами и подходами, которые достались нам от Владимира Жириновского».
— Работать будем форсированно
и эффективно, — подчеркнул Руководитель фракции ЛДПР в ГД.
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Суть ЛДПР — это помощь людям:
в Москве избрали делегатов
на ХХХIV Съезд партии
Московская городская организация
ЛДПР избрала делегатами от столицы на предстоящий внеочередной
XXXIV Съезд партии главу фракции
ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого и
замруководителя фракции Ярослава
Нилова. Участники конференции поддержали кандидатов единогласно

По всей России в эти дни проходят конференции региональных отделений ЛДПР,
участники которых определяются с делегатами на судьбоносный Съезд, первый без основателя партии Владимира Жириновского.
20 мая в Москве состоялась конференция Московского городского отделения
партии. Участники собрания приняли
решение о выдвижении делегатов от
столицы на предстоящий внеочередной
Съезд ЛДПР. Делегатами единогласно
избрали Руководителя фракции ЛДПР в
ГД Леонида Слуцкого и замглавы фракции Ярослава Нилова.
— Мы все должны стремиться, чтобы в это
сложное для страны время наш потенциал и
бесценный опыт Жириновского был реализован. Во имя стабильного развития страны,
нашей экономики, социальной сферы. Это
не высокопарные слова. ЛДПР — партия,
обращённая к каждому человеку, каждому
избирателю. Мы — партия регионов.
ЛДПР живёт мыслями и чаяниями людей. Нас поддерживают всё больше и больше, потому что мы решаем задачи, актуальные для каждого. То, что для одного
человека тяжело, — мы сможем решить
вместе, — подчеркнул Леонид Слуцкий.
Глава фракции ЛДПР в ГД напомнил
однопартийцам:
«Мы должны работать слаженно и чётко,
подставляя плечо друг другу и максимально прислушиваясь к тем людям, которые
поддерживают нас. Суть ЛДПР — это люди
и помощь им, никогда нельзя забывать об
этом. Мы сегодня та прогрессивная политическая сила, которая находится ближе всего к людям. А Москва — тот социальный
полигон, где городское отделение партии из
года в год всё в большей степени оправдывает своё существование и развитие. Вот так
же, поддерживая друг друга, надо работать
дальше. Ради памяти великого человека,
который основал нашу партию».
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Когда решится вопрос
Илья Журавлёв единогласно
избран делегатом на XXXIV съезд с километровыми очередями
на Северную сторону в непогоду —
ЛДПР в Москве
тему поднимает ЛДПР

27 мая в Москве состоится внеочередной XXXIV съезд
ЛДПР, делегатом от Севастопольского регионального отделения станет вице-спикер
заксобрания Севастополя, координатор регионального отделения Илья Журавлёв
Кандидатуру Ильи Журавлёва предложил депутат ЛДПР
Артём Гордиенко, отметив, что
«в качестве делегата от Севастопольского регионального отделения ЛДПР Илья Григорьевич является самым достойным,
являясь одним из известных и
узнаваемых политиков в Севастополе. Кроме этого, его кандидатуру в Координационный совет на должность координатора

Севастопольского городского отделения в своё время внёс лично
Владимир Вольфович Жириновский».
По итогам открытого голосования в ходе конференции члены
Севастопольского регионального
отделения избрали Илью Журавлёва делегатом на XXXIV съезд
ЛДПР единогласно.
«На съезде тайным голосованием в соответствии с Уставом
нашей партией будет избран
Председатель», — обратился
Илья Журавлёв к участникам
конференции.
Напомним, ранее депутаты
ЛДПР в Госдуме большинством
голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида
Слуцкого.

Во время заседания в заксобрании Севастополя депутат
ЛДПР Артём Гордиенко задал
наиболее волнующий многих
жителей вопрос по поводу
общественного
транспорта,
курсирующего с площади Нахимова на площадь Захарова.
Все севастопольцы в курсе,
что как только портится погода, катера и паромы перестают ходить, а значит, образуются очереди из желающих
уехать на автобусе на Северную сторону и обратно
«Мне кажется, что ваш департамент несколько недорабатывает
в этом вопросе», — обратился к
директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павлу Иено
Артём Гордиенко.
Добавив, что целесообразно
создать несколько мест сосредоточения и отправки транспорта,
подумать о возможности смс-оповещения, предусмотреть резерв
автобусов большей вместимости.
Отвечая на вопрос депутата,
Павел Иено заявил, что с этой

темой связаны определённые
проблемы.
«В прошлом году мы сделали
определённые выводы, и на сегодняшний день есть разработанный
чёткий регламент, по которому все
службы, относящиеся к департаменту транспорта, в том числе и
частные перевозчики, принимают
участие в перевозке людей с площади Нахимова на площадь Захарова.
Согласно этому регламенту, если
мы видим, что наблюдается ухудшение погодных условий, мы заранее резервируем порядка 10–20 автобусов, чтобы снять эту залповую
нагрузку. В последующем мы в
процессе загрузки снимаем автобусы с линий «Севэлектроавтотранса» и частного перевозчика и обеспечиваем перевозку пассажиров
по данному маршруту. Протяжённость его порядка 34 километров».
Он также сообщил, что возможности иметь больший запас автобусов у департамента нет — практически весь автобусный парк
находится на линии. Закупать
ещё автобусы и держать их в резерве, скорее всего, смысла нет,
считает Иено.

Депутаты поинтересовались, зачем дорожники
постоянно меняют новый асфальт и бордюры
Во время заседания в заксобрании был
поднят вопрос о дорожном покрытии, которое порой вызывает массу вопросов у
горожан. Отвечая на вопрос вице-спикера
заксобрания Севастополя, депутата ЛДПР
Ильи Журавлёва, руководитель дептранса
Павел Иено сообщил, что замена дорожного полотна и бордюров в хорошем состоянии происходит из-за федеральных
регламентов
«Севастополь уже не первый год переживает эпоху «бордюринга» — это ситуация,
когда снимается хорошее дорожное полотно
и в прежних границах этого полотна меняются бордюры. Такой ремонт на долгие месяцы переходит в разряд незавершённых, а
подрядчики и заказчики задают извечные
вопросы: кто виноват и что делать. Почему

профильный департамент не разработал схему, исключающую эту ситуацию?» — поинтересовался Журавлёв.
Иено сообщил, что его ведомство постоянно
заказывает диагностику дорог, определяющую
состояние полотна и бордюров, по результатам
этой работы дорожники получают набор первоочередных работ.
Также руководитель дептранса подчеркнул,
что очерёдность выбора дорог не в его власти и
определена соответствующими регламентами.
«Это не моё желание сделать ту или иную
дорогу — есть определённый регламент, который определяет перечень тех или иных дорог,
подлежащих тому или иному виду ремонта»,
— пояснил Иено.
Какие именно регламенты требуют от дорожников менять асфальт и тротуары, находящиеся в хорошем состоянии, Иено не пояснил.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!
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Андрей Куринов избран
главой комитета по развитию
территорий и формированию
комфортной городской среды

В день празднования
Красного креста
ЛДПР передала вещи
жителям Донбасса
8 мая отмечают Всемирный
день Красного креста. В этот
день партийцы Севастопольского отделения ЛДПР также
внесли свою лепту в оказание
помощи нуждающимся
Партийцы собрали ещё несколько пакетов с женской и мужской
одеждой, которые передали в волонтёрский штаб «Мы вместе»
для жителей Донбасса.
В мероприятии участвовали ко-

В ходе общего собрания членов
Севастопольского регионального
отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» депутата ЛДПР
Андрея Куринова избрали главой комитета по комплексному
развитию территорий и формированию комфортной городской
среды
Деятельность «ОПОРЫ РОССИИ»
направлена на решение острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются российские предприниматели в
своей повседневной практике ведения бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, получение государственной поддержки,
налаживание деловых контактов

внутри предпринимательского сообщества и многих других.
Стоит отметить, что во время заседаний в заксобрании Севастополя Андрей Владимирович неоднократно поднимал важные вопросы,
волнующие предпринимателей. Это
касалось и налогов, и работы подрядных организаций, и прочего.
Ряд проблемных тем были решены
в пользу предпринимателей города.
Во время назначения Андрей Куринов поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и поддержку.
На собрании участники определили основные направления деятельности Регионального отделения,
отметив, что общими усилиями
смогут достичь высоких результатов и сделать многое.

Нахимовцы
привели в порядок ДОТ 177
ко, Валерий Стрюков, Юрий Дубков и активисты
ЛДПР облагородили ДОТ, покрасив его и очистив
от мусора.
Члены ЛДПР призывают севастопольцев бережно относиться к памятным местам в городе. И помКоординатор Нахимовского отделения ЛДПР нить о подвигах тех, кому мы благодарны за мирНаталия Самойленко, а также Галина Резничен- ное небо над головой.
Партийцы Нахимовского отделения ЛДПР
традиционно привели в порядок территорию
долговременной огневой точки 177-го артдивизиона ЧФ на улице Горпищенко

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

ординатор Ленинского отделения
ЛДПР Виктория Этенко, координатор Гагаринского отделения
Анастасия Столярова, помощник
координатора по работе с молодёжью Борис Этенко, а также координатор первичного отделения
ЛДПР «Сахарная головка» Константин Глущенко.
С волонтёрским штабом партийцы сотрудничают давно и оказывают помощь тем, кто находится в
сложной жизненной ситуации.
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Наши общественные приёмные
№

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
5

ул. Маршала Блюхера, 7,
оф. 11
ул. Багрия, 41

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79780295497
Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79782765250

40 дней со дня смерти Владимира Жириновского:
Севастопольское отделение ЛДПР
вспоминало лидера партии

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат от ЛДПР Илья
Журавлёв принял участие в памятных мероприятиях, которые
прошли 15 мая, — 40 дней со дня
смерти Владимира Жириновского
Сотни тысяч людей вспоминали в
этот день великого лидера и великого
политика Владимира Вольфовича. Несли цветы к офисам ЛДПР во всех уголках нашей страны.
Очень много людей пришли почтить
память великого политика на Новодевичье кладбище.
«Вспоминаю, как в 1991 году, буду-

чи студентом на каникулах в Москве,
получил из его рук Устав партии, которая тогда называлась ЛДПСС (Либерально-демократическая
партия
Советского Союза). Более того, Владимир Вольфович лично подписал
мне этот документ. Символично, что
в 2014 году мы вместе с единомышленниками сформировали фракцию
ЛДПР в городском совете Севастополя, а затем мне выпала честь возглавить её уже в заксобрании города»,
— поделился воспоминаниями Илья
Журавлёв.
Владимир Вольфович внёс колоссальный вклад в великое историческое
событие — воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. На протяжении
всего постсоветского периода он поступательно выступал за возвращение полуострова и города-героя домой.
Именно он первым из высокопоставленных российских политиков посетил
Севастополь в феврале 2014 года, оказав неоценимую поддержку крымчанам и севастопольцам.
«Хочу добавить, что в правительстве
Севастополя поддержали предложение
нашей фракции в заксобрании назвать
одну из улиц города в честь Владимира Вольфовича Жириновского. Так что
уверен, что в скором будущем в Севастополе появится такая улица. Жириновский всегда есть, был и будет в
сердцах севастопольцев, в сердцах всех
россиян!» — уверен вице-спикер.

Велопарк, гребля на байдарках
и прыжки в воду:
какие объекты в Севастополе
приведут в порядок
Вице-спикер заксобрания,
депутат ЛДПР Илья Журавлёв задал во время заседания начальнику Управления по делам молодёжи и
спорта города Севастополя
Сергею Резниченко ряд злободневных вопросов, которые волнуют горожан. Все
они касались спортивных
объектов и развития спорта
в Севастополе
В перечень вопросов вошли следующие темы:
- рассматривается ли в
парке Победы строительство
парка для велоспорта;
- Федерация синхронного
плавания и прыжков в воду
обращает внимание на нестандартные размеры вышки на ФОК имени 200-летия Севастополя, а также на узкие площадки и низкие
потолки — что по этому поводу может сказать Управление по делам
молодёжи и спорта;
- в Севастополе до сих пор нет полноценной базы для занятий греблей на байдарках — что делается для улучшения ситуации с байдарочниками.
Как отметил Сергей Резниченко, совместно с велосипедным сообществом, а также общественными организациями Управление прорабатывало необходимое задание на проектирование парка для занятий велоспортом. Оно направлено на рассмотрение в департамент
капитального строительства. Следующая очередь реконструкции
парка Победы предусматривает пожелания по поводу обустройства
велопарка. Планируется также создание бетонного скейт-парка.
«Что касается вопроса, связанного с прыжками в воду, поступило
предложение модернизировать вышку в две зоны вместо одной для
большей проходимости занимающихся. К этому вопросу вернёмся
после завершения строительства комплекса, чтобы пересчитать конструктивные элементы проекта. По стандартам всё соответствует,
все высоты выверены», — прокомментировал Сергей Резниченко.
Что касается такого вида спорта, как гребля на байдарках, то, по словам Резниченко, зона в Инкермане, где занимались и чемпионы Советского Союза, и наши современные спортсмены, кардинально преобразилась. Если раньше были сгнившие деревянные мостики, сгоревшие
ангары, ржавые лодки и опасные для здоровья конструкции, то сейчас
территория преобразована в современную спортивную зону.
«С точки зрения развития нового объекта проектно-сметная документация готова, получено положительное заключение экспертизы,
но ресурсное обеспечение пока отсутствует. Однако при любой возможности финансирования этого объекта воспользуемся этим для
создания нового объекта, позволяющего заниматься водными видами спорта», — заверил Резниченко.

Координаторы Нахимовского и Ленинского отделений ЛДПР
Наталия Самойленко, Виктория Этенко вместе с партийцами
участвуют, по традиции, в социально важном проекте,
учреждённом несколько лет назад Владимиром Жириновским
Акция «Сеем добро», во время которой всем желающим раздают наборы семян «Грядка Жириновского»,
настолько полюбилась россиянам во всех регионах
страны, что действует каждую весну во время сезона
посадок
Из семян вырастут огурцы, морковь, свёкла, редис,
укроп и петрушка. Урожай, как рассказывают севастопольцы, получается на славу.
Порадовали местных жителей наборами также координатор первичного отделения ЛДПР «Орловка» Светлана
Скородумова, координатор первичного отделения ЛДПР
«Радиогорка» Алексей Плотников и координатор первичного отделения ЛДПР «Корабел» Юрий Дубков.
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