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Защита Русского мира, возрождение 
национальной экономики, поддержка 
образования и медицины, безопасность 
и порядок на дорогах, защита прав мо-
билизованных и ветеранов боевых дей-
ствий, борьба с коррупцией и многое 
другое. Старейшая парламентская пар-
тия России — ЛДПР подвела итоги ра-
боты в уходящем году

Фракция ЛДПР в Государственной Думе 
внесла в 2022 году 158 законопроектов, 32 из 
них были приняты и получили статус законов. 
Практически все самые значимые для граж-
дан России законодательные инициативы пер-
выми озвучивали наши парламентарии.

В рамках межфракционного взаимодей-
ствия, когда депутаты ЛДПР либо выступали 
соавторами законопроектов, либо поддержи-
вали их, Госдума одобрила ряд инициатив, 
имеющих огромное значение для страны и её 
граждан. Среди них:

— ратификация принятия в состав РФ 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей;

— кредитные каникулы для мобилизован-
ных;

— статус ветерана боевых действий для до-
бровольцев СВО;

— защита прав соцработников;

— расширение категорий граждан, имею-
щих право на бесплатное соцобслуживание, 
— в список включили ветеранов боевых дей-
ствий, в том числе участников СВО;

— ужесточение наказания для педофилов;
— усиление ответственности за пьяную 

езду и агрессию на дорогах;
— ввод универсального пособия на ребёнка 

для нуждающихся семей, а также некоторые 
другие важные инициативы.

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госду-
ме Сергей Леонов поделился планами работы 
парламентариев на следующий год.

«В следующем созыве мы будем добиваться 
полного запрета коллекторской деятельности 
и микрофинансовых организаций, индексации 
пенсий и одобрения законопроекта о 13-й пен-
сии — это последний законопроект, разработан-
ный Владимиром Вольфовичем Жириновским, 
фактически его наказ. Мы будем бороться за 
его принятие», — подчеркнул Леонов.

Кроме того, ЛДПР продолжит отстаивать ин-
тересы малоимущих и многодетных семей, за-
щищать права мобилизованных и участников 
СВО, поддерживать жителей новых регионов 
России.

Особое внимание фракция ЛДПР в ГД тра-
диционно уделит высокому качеству разра-
ботки законопроектов и их актуальности для 
страны.

Издание Cевастопольского 
городского отделения ЛДПР
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Программа 
Владимира Жириновского — 
путь к Победе России!

Сегодня Россия живёт в той реальности, о 
которой говорил Основатель ЛДПР Влади-
мир Вольфович Жириновский. Партия про-
должит двигаться выбранным им курсом — 
влияние ЛДПР на все аспекты политической 
жизни в стране будет только расти

Самым печальным событием года для всех нас 
стала трагическая безвременная смерть отца-ос-
нователя ЛДПР Владимира Жириновского. Он 
возглавлял партию на протяжении 32 лет. Был 
депутатом Государственной Думы всех восьми со-
зывов. Его полномочия длились с 11 января 1994 
г. по 17 мая 2022 г. — 10 353 дня. Жириновский 
был автором 274 законопроектов, 33 из которых 
вступили в силу.

— В 1993 году благодаря ему и во многом голо-
сам избирателей ЛДПР была принята Конститу-
ция РФ. Он был автором первой и единственной 
политической амнистии в начале 90-х годов в от-
ношении участников ГКЧП, — рассказал первый 
замглавы фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов.

Жириновский всегда защищал Русский мир, 
русский язык, защищал русских в своей стране и 
не стеснялся об этом говорить. Он всегда выбирал 
самые верные и точные слова, которые находили 
путь к сердцу каждого патриота России.

В 1998 году он открыто и яростно критиковал 
договор о дружбе между Россией и Украиной, го-
воря о его ненужности. Пророк ЛДПР оказался 
прав: спустя 20 лет тогдашний президент Украи-
ны Порошенко публично его разорвал.

— Сегодня мы живём в той реальности, кото-
рую ярко, в красках годами описывал Жиринов-
ский. Начало спецоперации, мобилизация, проти-
востояние с НАТО, вступление Донбасса, защита 
Русского мира — всё это он предсказывал нам 
годами! По трагическому стечению обстоятельств 
Владимир Вольфович ушёл из жизни ровно в тот 
момент, когда всё это начало сбываться, — кон-
статировал Леонов.

Владимир Жириновский оставил богатое поли-
тическое наследство. Он рассказывал, как дей-
ствовать, чего опасаться, а что делать смело.

— Его программа — это путь к Победе! Он был 
уверен, что Россия никогда не проиграет, и мы в 
это верим сегодня, — заключил парламентарий.

ЛДПР подвела итоги ЛДПР подвела итоги 
законодательной деятельности за годзаконодательной деятельности за год
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Депутат Заксобрания Се-
вастополя от ЛДПР Андрей 
Куринов снова побывал на 
передовой, поддержав бое-
вой дух наших солдат и пе-
редав очередную партию гу-
манитарной помощи

Только побывав лично на линии 
соприкосновения, можно прочув-
ствовать обстановку и условия, в 
которых находятся наши бойцы. 
Ураганный ветер и 15-градусный 
мороз, сменяющийся непроходи-
мой грязью. Наши ребята мед-
ленно, но уверенно продвигают-
ся вперёд, несмотря на попытки 
противостояния противника.

Андрей Куринов побывал в тылу 
направления Артёмовск (Бах-
мут)—Соледар—Берестовое—Ли-
сичанск, где сейчас идут одни из 
самых ожесточённых боёв на всей 
линии соприкосновения.

Привезли бойцам на передовую:
— тёплые костюмы — 23 шт.;
— зимние маскировочные ко-

стюмы — 85 шт.;
— термобельё — 100 комплектов;

— бронежилеты 5-го класса — 
6 шт.;

— зимние спальные мешки — 
5 шт.;

— сигареты — 50 блоков;
— бинокль, монокуляр и штуч-

ное специальное тактическое 
снаряжение.

«Спасибо всем, кто принимал 
участие в помощи комплектации 
посылки для ребят!» — отметил 
Андрей Куринов.

И добавил, что долг каждого сей-
час — поддержать наших солдат.

Ранее Андрей Куринов посетил 
расположение 1-го мотострелково-
го батальона Народной милиции 
ЛНР РФ в Стаханове. И передал 
от всего актива Севастопольского 
отделения ЛДПР, а также жите-
лей города гуманитарную помощь 
для наших бойцов.

Севастопольское отделение с 
первых дней проведения спецопе-
рации поддерживает российских 
военнослужащих и совместно с 
севастопольскими волонтёрами 
регулярно отправляет на передо-
вую гуманитарную помощь.

33 года со Дня основания ЛДПР от-
мечается 13 декабря. В честь праздни-
ка Севастопольское отделение ЛДПР 
организовало выставку прикладного 
искусства

Желающие посетили выставку в офисе 
Севастопольского отделения ЛДПР и полу-
чили настоящее эстетическое наслаждение 
от увиденного.

«Заходишь в приёмную партии и словно 
оказываешься в музее. Около сотни раз-
нообразных работ, выполненных руками 
партийцев, определённо вызывают положи-
тельные эмоции даже у тех, кто далёк от 
искусства. Потому что все работы выполне-
ны с душой.

Здесь и картины, написанные маслом и 
акрилом, картины, выполненные бисером, 
полотна, вышитые крестиком. Ажурные 
салфетки, изделия для домашнего декора, 
игрушки, мандалы.

Каждый участник через творчество вы-
разил себя, своё видение мира и поде-
лился частичкой своей души с окружа-
ющими.

Это ещё раз показывает, какие талантливые и 
активные люди находятся в рядах партии», — 
говорят в Севастопольском отделении ЛДПР.

Изюминкой выставки стали также кули-
нарные шедевры партийцев, приготовлен-
ные своими руками: выпечка, новогоднее 
печенье в виде фигурок, торты.

Дорогие севастопольцы! 

Уверен, что уходящий год оставил след в жизни каждого 
из нас. Это было непростое время, связанное с политиче-
скими событиями. Год, который показал многим истинные 
лица окружающих, истинные ценности и принципы жиз-
ни.

Севастопольцы, как всегда, проявили стойкость, сплочён-
ность, силу духа. Нас объединила одна цель — поддержать 
наших бойцов на передовой, поддержать семьи мобилизо-
ванных граждан, оказать поддержку всеми посильными ме-
тодами и возможностями.

Никто не остался в стороне. 
Я искренне желаю, чтобы с боем курантов открылась до-

рога для событий, которые изменят жизнь каждого из нас к 
лучшему. Осознание этого поможет в будущем году сделать 
то, что не удавалось раньше: добиться поставленных целей, 
какими бы высокими они ни казались, и осуществить самые 
заветные мечты. Верьте в свои силы, двигайтесь вперёд и не 
забывайте дарить близким свою любовь и тепло!

Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а са-
мые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают 
душу теплом. 

С Новым 2023 годом!

Поздравление Ильи Журавлёва 
с Новым годом

В День рождения ЛДПР жители Севастополя 
пришли на выставку творчества партийцев

Депутат от ЛДПР Андрей Куринов 
лично передал на передовую 
гуманитарную помощь
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Всё больше молодых сева-
стопольцев выбирают ЛДПР. 
Мы пообщались с ребятами, 
которые недавно вступили в 
организацию, но уже влились 
в дружный коллектив и ведут 
активную работу

Виктор Ирхин уже много лет 
занимается футболом — именно 
любовь к этому виду спорта и 
привела его в ряды Молодёж-
ной организации ЛДПР в Сева-
стополе.

«В ЛДПР у меня появилась 
возможность реализовать себя в 
спорте. На базе Молодёжной орга-
низации мы создали футбольную 
команду и теперь побеждаем на 
городских соревнованиях!» — го-
ворит Виктор.

Павел Разиньков совсем недавно 
вернулся из Донбасса, где работал 
волонтёром. Павел полон реши-
мости и дальше помогать людям, 
как в Севастополе, так и на Дон-
бассе:

«Я всегда хотел помогать лю-
дям, быть полезным. И молодёж-
ная организация ЛДПР дала мне 
такую возможность. Вместе с ре-
бятами мы собираем гуманитар-
ную помощь для наших бойцов на 
передовой и для переселенцев из 
недавно освобождённых областей. 
Мне повезло на протяжении ме-
сяца работать волонтёром на Дон-
бассе, это бесценный опыт».

Анастасия Столярова — очень 
творческая и разносторонняя де-
вушка: увлекается искусством, 
любит заниматься организацион-
ной и партийной работой.

««Молодёжка» ЛДПР для меня 
— это возможность встретить 
друзей, единомышленников. 
Здесь много творческих, инте-
ресных ребят. Мы устраиваем 
дискуссии, конференции, ма-
стер-классы и просто весело про-
водим время», — делится своими 
впечатлениями от организации 
девушка.

Так получилось, что Анаста-
сия не просто получила воз-
можность заниматься любимым 
делом, вступив в партию, но и 
встретила свою любовь — по-
мощника координатора СГО 
ЛДПР по работе с молодёжью 
Бориса Этенко.

Сам молодой человек вот уже 
более года возглавляет Севасто-
польскую молодёжную органи-
зацию, он мечтает о серьёзной 
политической карьере, хочет по-
святить себя служению стране и 
Севастополю.

«За время моего пребывания на 
этой должности удалось достичь 
многого: созданы волонтёрский 
штаб, молодёжная команда по 
футболу, налажено сотрудниче-
ство с молодёжным парламентом. 
Для меня быть в Молодёжной ор-
ганизации ЛДПР — это возмож-
ность выступать с законотворче-
ской инициативой, сотрудничать 
с депутатским корпусом, реализо-
вать себя в политике», — уверен 
Борис.

Желающих стать частью нашей 
команды приглашаем в офис Се-
вастопольского отделения ЛДПР 
на Большой Морской, 32 с поне-
дельника по пятницу, с 10.00 до 
17.00. 

При себе надо иметь паспорт и 
две фотографии 3х4 на матовой 
бумаге. 

Или можно заполнить анкету на 
официальном сайте ЛДПР.

Депутаты Заксобрания 
Севастополя во втором чте-
нии приняли закон «О бюд-
жете города Севастополя на 
2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов». В за-
седании принимали участие 
депутаты от ЛДПР Илья 
Журавлёв, Артём Гордиен-
ко и Андрей Куринов

Прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета горо-
да составит 70,8 млрд рублей, 
из них 45,6 млрд рублей — 
дотации из федерального 
бюджета.

Объем расходов составит 75,3 
млрд рублей. Дефицит бюдже-
та города — 4,5 млрд рублей.

В 2024 и в 2025 годах доход-
ная часть бюджета с учётом 
федеральных дотаций будет 
снижаться. В 2024 году объ-
ём доходов составит 61,4 млрд 
рублей, а в 2025 году — 56,5 
млрд рублей.

Как отметил ранее вице-спи-
кер Заксобрания Севастополя, 
депутат от ЛДПР Илья Журав-
лёв, представленный бюджет 
гарантирует выполнение основ-
ных социальных обязательств 
в сфере здравоохранения, обра-
зования, жилищной политики, 
поддержки отдельных катего-
рий граждан.

«В сфере здравоохранения мы 
видим увеличение финансиро-

вания по подразделу «Стацио-
нарная медицинская помощь» 
до 1 020,3 миллиона рублей, из 
них на обеспечение деятельно-
сти учреждений здравоохране-
ния города Севастополя в 2023 
году планируется израсходо-
вать на 145,7 миллиона больше, 
чем в нынешнем году, доведя 
финансирование до 774,9 мил-
лиона рублей. Также считаем 
справедливым введение ком-
пенсации расходов на оплату 
стоимости проезда гражданам, 
направляемым для медицин-
ской консультации, обследова-
ния, лечения в другие регионы 
Российской Федерации, за счёт 
средств бюджета города Сева-
стополя», — добавил Илья Жу-
равлёв.

Фракция ЛДПР положитель-
но оценивает увеличение расхо-
дов на кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения, в том 
числе на обеспечение регио-
нальных доплат отдельным ка-
тегориям медицинских работ-
ников в объёме 143,5 миллиона 
рублей против 83,2 миллиона в 
текущем бюджете.

Кроме этого, особое внимание 
фракция ЛДПР уделяет вопро-
сам финансирования образова-
ния. В принятом бюджете за-
фиксировано увеличение в этой 
сфере более чем на 1 миллиард 
рублей — до 11 миллиардов 
605 миллионов рублей.

Депутат Заксобрания Севастополя от 
ЛДПР Артём Гордиенко принял уча-
стие в традиционной торжественной це-
ремонии награждения севастопольских 
спортсменов

Выдающихся представителей спортивной 
сферы чествовали по результатам регионально-
го физкультурно-спортивного конкурса «Спор-
тсмен года» в здании Ресурсного центра под-
держки добровольчества «Академия добра».

«Я горжусь тем, что в нашем городе столько 
талантливых, целеустремлённых людей, свя-

завших свою жизнь со спортом и показываю-
щих достойные результаты. Наши ребята уча-
ствовали в международных и всероссийских 
соревнованиях, занимая призовые места. Бла-
годарю руководителей и работников Управле-
ния по делам молодёжи и спорта, спортивных 
школ и федераций! Искренние слова благо-
дарности нашим тренерам и спортсменам, ко-
торые прославляют наш Город-Герой!» — по-
здравил присутствующих Артём Гордиенко.

Парламентарий также пожелал не оста-
навливаться на достигнутом, а двигаться 
только вперёд.  

Почему молодёжь Севастополя 
выбирает ЛДПР

Севастопольский депутат от ЛДПР принял участие 
в церемонии награждения лучших спортсменов года

Севастополь встречает 
Новый год с бюджетом
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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

Севастопольское отделение ЛДПР под-
готовило новую партию гуманитарной 
помощи, предназначенную для наших 
солдат, участвующих в спецоперации

Сладости, чай, кружки, камуфляжные 
костюмы попадут в руки бойцов оператив-
но, поскольку гуманитарная помощь была 
передана как раз к моменту отгрузки ма-
шины, направляющейся на передовую.

Севастопольское отделение ЛДПР уча-
ствует в акции по отправке гуманитарной 
помощи участникам СВО с самого начала.

Депутат от ЛДПР Андрей Куринов лично 
ездил на передовую, чтобы передать бойцам 
экипировку.

Член партии Сергей Бурштейн вместе с 
единомышленниками также не раз лично 
передавал гуманитарную помощь и письма 
со словами поддержки от детей, которые 
они написали для наших солдат.

После посещения линии соприкосновения 
переполненный впечатлениями от происхо-
дящих событий и стойкости наших бойцов 
Сергей Бурштейн уже пишет цикл песен, 
посвящённых СВО.

Общероссийский приём в 
ЛДПР в память об Основателе 
партии Владимире Жиринов-
ском продлится до конца де-
кабря

В Севастопольском отделении 
ЛДПР в рамках проекта появилось 
ещё больше единомышленников и 
людей, которые хотят влиять на 
развитие родного города лично.

Горожане рассказали, какие преи-
мущества очевидны при вступлении 
в партию.

Это и возможность участвовать в 
волонтёрской деятельности, кото-
рой в ЛДПР уделяют очень много 
сил и внимания.

Это и участие в социальных про-
ектах, направленных на поддержку 
ветеранов, инвалидов, многодетных 
семей.

Большие возможности открыва-
ются перед молодыми людьми, ко-
торые планируют сделать политиче-
скую карьеру, найти новых друзей, 
единомышленников и развиваться.

ЛДПР регулярно устраивает семи-
нары, тренинги, повышающие ква-
лификацию.

А ещё в Севастопольском отделе-
нии ЛДПР замечательный, друж-
ный и душевный коллектив, члены 
которого проводят выездные меро-
приятия и за стенами офиса.

ЛДПР — это поддержка, семья, 
друзья и вера в то, что будущее го-
рода ты строишь сам.

Севастопольское отделение ЛДПР присое-
динилось к праздничному мероприятию «Ве-
ликие люди России», проводимому библио-
текой-филиалом № 11 имени Станюковича. 
Руководство библиотеки пригласило коорди-
натора Нахимовского отделения ЛДПР Ната-
лию Самойленко не случайно — ведь одним 
из великих людей России является Основа-
тель ЛДПР Владимир Жириновский

В своей вступительной речи Наталия Самой-
ленко рассказала, что 6 апреля ушёл из жизни 
Основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жири-
новский, но его цитаты, пророчества, несомненно, 
вошли в историю.

«Пятнадцать лет назад он сказал: «Партия не 
ребёнок, партия действует самостоятельно. Это не 
ребёнок, которого я держу за руку. Если завтра 
будет другой лидер, партия будет работать так 
же!» И партия работает. Наша задача — работать 
дальше и достигать тех результатов, которые ста-
вил Основатель ЛДПР. Все годы существования 
ЛДПР Владимир Вольфович и вся команда боро-
лись с несправедливостью и бедностью в нашей 
стране. Председатель ЛДПР Эдуард Леонидович 
Слуцкий призвал продолжить эту работу и защи-
щать права всех граждан», — отметила Наталия 
Самойленко.

Координатор Нахимовского отделения ЛДПР 
в рамках мероприятия рассказала присутствую-

щим и о важных законопроектах ЛДПР, среди 
которых: освобождение пенсионеров от налога на 
дачу; предоставление маткапитала на третьего 
ребёнка; увеличение пособия на третьего ребёнка 
до 30 тысяч рублей; запрет суррогатного мате-
ринства для иностранцев; законопроект, который 
поможет оказывать участникам СВО психологи-
ческую помощь.

Также партия продолжает выступать за увели-
чение МРОТ до 30 тысяч рублей.

Сказано было и о работе Севастопольского от-
деления ЛДПР, о депутатах Илье Журавлёве, 
Артёме Гордиенко и Андрее Куринове и их дея-
тельности, направленной на социальную защиту 
и поддержку граждан.

«На базе нашего городского отделения создан 
штаб «Твори добро», деятельность которого на-
правлена на помощь как многодетным семьям, 
так и участникам СВО. Еженедельно собранные 
вещи, продукты и необходимые предметы на-
правляются нуждающимся, и каждый из вас мо-
жет принять в этом участие: до среды принести в 
центральный офис то, чем вы можете поделиться. 
Также принимаем письма и новогодние подарки 
солдатам и детям освобождённых территорий.

Каждый из вас — это часть общества, частичка 
ЛДПР, представитель нашей партии. Я очень на-
деюсь, что вы будете хранить память о Владими-
ре Вольфовиче Жириновском и чтить его заветы. 
Двери партии всегда открыты, и мы с радостью 
протягиваем руку нашим сторонникам, продол-
жателям идеологии партии», — отметила в за-
ключение Наталия Самойленко.

Официальную часть участники мероприятия 
разбавляли стихотворениями, которые читала 
Стелла Леонидовна, а Наталия Руденко пела лю-
бимые песни Владимира Вольфовича.

Встреча прошла очень душевно, присутствую-
щие вспоминали тёплыми словами Основателя 
партии и его великие пророчества.

Севастопольские партийцы 
продолжают помогать участникам спецоперации

Севастопольцы отметили, 
какие преимущества получили 
от вступления в ЛДПР

На мероприятии «Великие люди России» партийцы 
вспоминали заветы Владимира Жириновского


