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ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО
- В ПРЕЗИДЕНТЫ!
На XXX съезде ЛДПР 4 февраля 2017 года Владимир Жириновский
был переизбран Председателем партии. Он объявил, что готов в
шестой раз баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.

Л ДПР - РА ЗУ МН А Я А ЛЬТ ЕРН АТ ИВ А
Между ЛДПР и другими парламентскими партиями есть фундаментальные различия. «Левые» партии:
КПРФ и «Справедливая Россия» –
опираются на 150 лет коммунистической идеологии и на 70 лет советской
власти. За ними армия пенсионеров,
чей расцвет пришелся на годы СССР.
Но молодежь прекрасно понимает, что
«левые» – это прошлое, по которому
многие скучают, но его не вернешь. С
другой стороны – проправительственная партия «Единая Россия». Со времени распада СССР на ее месте было
уже несколько политических сил, но
суть у каждой из них одна – за ними
Кремль и вся бюрократия.
ЛДПР не заставляет избирателей
жить прошлым, мы современная политическая сила. Но мы не во власти,
и поэтому не в ответе за развал СССР.
Напротив, мы пытались спасти то государство. Мы не разрешали грабить
страну в 1990-е. Мы не связаны с коррумпированными чиновниками. Более того, мы единственная успешная
партия, у которой вот уже 25 лет нет
никаких влиятельных покровителей.
И мы единственная партия из всех
новых политических сил конца 1980х – начала 1990-х, которая до сих пор
на пике популярности, куда ее поднял бесспорный лидер Владимир Жириновский.
СССР рушили под предлогом перехода к демократии. Но Горбачёв
так и не смог создать ее. Ельцин
тоже провалился, хотя его и называ-

ют «единственным демократическим
президентом». Но когда в 1993 году на
первых и единственных честных выборах в Госдуму победила ЛДПР, он
вызвал на ковер директора Федеральной службы контрразведки (теперь
это ФСБ) Николая Голушко и потребовал объяснений. Голушко, который и
сегодня жив и может всё подтвердить,
парировал: мол, вы же сами, Борис
Николаевич, хотели честных выборов,
вот народ и выбрал.
Из-за этого и сегодня сохраняется
определенная ревность к ЛДПР. Ведь
нас не в чем упрекнуть. Мы против
переворота 1917 года и большевиков,
мы против «левых» – они расчленили
страну; мы критиковали Ельцина, чья
команда распродала страну. Только
мы с первого дня существования предлагаем совершенно новый, прагматичный, разумный европейский вариант.
БУДУЩЕЕ С ЛДПР
Во-первых, мы все должны быть консервативны: к новому нужно идти медленно, обдумывая каждый шаг. Но и с
одним только консерватизмом успеха
мы не добьемся, следует быть современными. За примером далеко ходить
не нужно. В КПСС никто из тех, кто
жестко и открыто говорил правду, подняться наверх не мог. Только молчуны и подхалимы приходили к власти.
И страна рухнула.
Во-вторых, мы все должны быть
либеральнее, ведь за тысячелетнюю
историю России оппозиция ни разу не
приходила к власти мирным путем.

И сегодня есть те, кто заранее говорит об исходе выборов президента. Но
мало кто знает, что в действительности на душе у граждан. Ведь как хорошо ни жилось в «золотое время» СССР
при Брежневе, все мечтали, чтобы он
ушел, потому что люди устали от застоя. А в США людям навязывали
Клинтон, вся элита была за нее, но
простые граждане не захотели идти
на поводу и выбрали Трампа! В России ситуация похожая: вся нынешняя
элита вышла из КПСС.
В-третьих, мы разумные социалисты, ведь нужно заботиться о бедных.
Но «левые» идеи нужно применять
разумно. Большевики взяли самую
сложную, жесткую модель социализма, и страна проиграла. Кто мешал
им выбрать компромиссный вариант?
Добавили бы право частной собственности и проводили медленную приватизацию по 1% в год. Если бы Горбачёв начал правильно, то сейчас, через 30 лет после перестройки, было бы
30% новой, здоровой экономики. Но и
прежняя осталась бы, никто бы ее не
разрушил, стояли бы все заводы, и не
было бы жутких потрясений.
Высший Совет ЛДПР

ЛДПР не поддержиВАЕТ
закон об освобождении
миллиардеров от налогов
Как и в первом чтении, во втором
фракция ЛДПР не будет голосовать
за законопроект, освобождающий
от налогов граждан РФ, которые
имеют бизнес за границей, но из-за
санкций вынуждены проживать в
России (становятся налоговыми резидентами РФ).
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что этот документ, разработанный депутатами от
партии чиновников, направлен на
то, чтобы защитить интересы только самых богатых граждан, олигархов, и основания для такого законопроекта весьма сомнительные.
«Я в санкционных списках с 1993
года, – поделился Владимир Жириновский, – и наше государство не пошло мне ни на какие уступки, никакой помощи не оказало, а здесь олигархам возвращают их миллиарды.
То есть вместо развития экономики
мы направляем огромные деньги из
бюджета на выплаты богатым. Они
же все в списке «Форбс», у них миллиарды долларов, а в рублях это
сотни миллиардов. И они хотят, как
Рокфеллер, дожить до 100 с лишним
лет, менять по несколько сердец
за свою жизнь. Мы поддерживаем
только те законопроекты, которые
в интересах большинства наших
граждан, а не узкой прослойки, тем
более – когда это делается в ущерб
стране».
В Смоленском региональном
отделении ЛДПР
СПЕЦИАЛИСТЫ проводят
БЕСПЛАТНЫЕ консультации

по вопросам ЖКХ

Вторник: 16.30 - 18.00
Четверг: 17.00 - 18.00
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СТРАТЕГИЯ ЛДПР - ПУ ТЬ К ПОБЕДЕ!

СЕМЕРО СМЕЛЫХ

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

СУББОТНИКИ

Именно так можно охарактеризовать депутатов фракции ЛДПР в Сафоновском городском
Совете, избранных в сентябре 2016 года. Из 20 мандатов партия ЛДПР, шедшая на выборы под
лозунгом «Ближе к людям!», получила 7. Несмотря на сопротивление местной власти, представители ЛДПР стремятся к настоящей, а не формальной, защите интересов своих избирателей. Представляем вашему вниманию портреты нескольких человек из этой семерки и их
гражданскую позицию.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВЕРЫ ЛАВРОВОЙ

Вера Лаврова проводит прием
граждан по личным вопросам не
раз в месяц по определенным числам, а практически каждый день.
Складывается впечатление, что ее
место работы в городе знают все.
Ведь это депутат, который не только
знает проблемы ЖКХ, но и предлагает эффективные способы их решения! Взять хотя
бы ситуацию с начислением платы ОДН за электроэнергию. Сегодня десятки людей получили от Веры
Лавровой квалифицированную помощь и поддержку. Идти в народ для нее стало обычной практикой.
Но встречи по месту жительства, в режиме живого
общения, – конкурентное преимущество не только
Веры Лавровой, но и Константина Григорьева.

ГДЕ ПРИГОДИЛСЯ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВ?

Когда Константин Григорьев выступает в Совете
депутатов, то выражает не только свое мнение. Это
руководитель фракции ЛДПР. А у
фракции всегда есть своя позиция
по поводу тех вопросов, которые обсуждаются на заседаниях. К сожалению, зачастую данная точка зрения не поддерживается большинством депутатов, представляющих
другую партию, претендующую на
звание самой главной. Причем часто такое противостояние ничем не обосновано. Общественная деятельность Константина Григорьева хорошо известна в городе. В Сафоновском отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», которое долгое время возглавляет депутат Смоленской областной Думы Александр Герасенков, действует военно-спортивный клуб «Кривичи», где молодых ребят готовят к службе в армии. В
нем депутат Григорьев работает инструктором. Вот
и скажите после этого, что члены ЛДПР не занимаются патриотическим воспитанием! Причем на деле
занимаются, а не на словах. Получается, что очень
пригодился Константин Григорьев там, где и родился: в своем любимом Сафонове.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И вот что важно: сафоновские депутаты от ЛДПР
не просто говорят, что нужно делать. Они всегда
предлагают готовые решения. Однако часто для
представителей другой партии в городском Совете
эти предложения являются неприемлемыми, скорее
всего, только потому, что не они их авторы. А может,
такие нерешительные депутаты живут по принципу «как бы чего не вышло»? Только вы не бойтесь,
потому что если будете постоянно тушеваться и ничего не делать – обязательно что-нибудь нехорошее
выйдет.

НИКИ

ПРИЕМ ДЕПУТАТА

Депутат Смоленской областной Думы, руководитель Смоленского регионального отделения
ЛДПР Сергей Дмитриевич Леонов ведет депутатский прием граждан. Быстро понять проблему, четко сформулировать ее суть и помочь найти
выход из сложившейся ситуации – вот главная
задача депутата. В его руках мощный рычаг воздействия на нерадивых чиновников: от его запроса ответственная организация не может отмахнуться. По его обращениям начинают шевелиться
шестеренки власти. И даже если вопрос не в его
компетенции, то Сергей Дмитриевич Леонов всегда объяснит свою позицию и подскажет, куда обратиться для решения проблемы.
Очередной прием депутат проводит 17 апреля
в штабе ЛДПР.

ТРИ ГОДА ВНОВЬ С РОССИЕЙ

СТРАТЕГИЯ ОЛЕГА ОВЧИННИКОВА

Олег Григорьевич Овчинников является доктором экономических наук и руководит
в Сафонове одним из предприятий,
которое продолжает работать, несмотря на сложности в экономике.
В Совете депутатов он возглавляет Комиссию по развитию местного самоуправления, законности и
правопорядку. И, по мнению Олега Овчинникова, местное самоуправление нужно
улучшать не на словах, а на деле. Осуществить это
можно, в первую очередь, привлекая рядовых горожан к решению местных проблем. Что здесь важно
понимать? Необходимо обсуждать с людьми то, что
их волнует. Сегодня комиссией, возглавляемой Олегом Овчинниковым, подготовлен проект решения
о проведении в мае текущего года расширенных
депутатских слушаний, посвященных мобилизации внутренних источников экономического роста
и стратегии развития местного сообщества здесь,
в Сафонове. По мнению депутата от ЛДПР, качественное проведение такого мероприятия возможно
только с самым активным участием представителей
общественности.

Акция, предложенная Владимиром Жириновским, прокатилась по всей стране. Вместе с другими регионами смоленская молодежь ЛДПР
поздравила горожан с приходом весны танцевальным флэшмобом. В ТРЦ «Галактика» (месте,
давно облюбованном смолянами для воскресных
гуляний) юные активисты вместе с творческой
студией «Amaze» исполнили для фланирующих
граждан два танца, а заместитель руководителя Смоленского регионального отделения ЛДПР
Ирина Кожанова поздравила собравшихся с наступлением весны и женским праздником 8 марта. Любимый всеми Кот ЛДПР особенно радовался марту, раздавал поздравительные листовки и
охотно позировал для селфи.

18 марта страна отметила третью годовщину
воссоединения Крыма с Россией. Смоленское региональное отделение ЛДПР в этот знаковый день
провело пикеты в областном и районных центрах.
Члены ЛДПР раздавали на улицах партийную
литературу и газеты, рассказывали гражданам о
празднике, отвечали на возникающие вопросы.
Хочется отметить наиболее активных участников
акции: Дмитрия Петрикеева и Дениса Муфтахова
из Смоленска; Оксану Артамошину, Александра
Васильева и Надежду Календарову из Рославля.
Пикеты провели также координаторы и активисты ряда местных отделений ЛДПР: Сычёвского
(координатор Павел Иванов), Демидовского (координатор Яков Шибеко), Ершичского (координатор
Татьяна Витюгова), Монастырщинского (коорди-

См о л ен ское р ег и о н а л ьн ое о тд е л ен и е Л ДПР :

натор Олеся Алфёрова), Велижского (заместитель
координатора Николай Ахрамович), Тёмкинского
(координатор Константин Булатов), Гагаринского
(координатор Владислав Минаев) и Десногорского (координатор Алина Шевцова).
Творческий подход продемонстрировали новодугинцы. Свой пикет они провели в замечательных дизайнерских футболках; идея и воплощение – их собственные. Белые фирменные футболки
ЛДПР, хорошо знакомые уже, наверное, каждому,
они превратили в яркий актуальный плакат. При
помощи трафарета активисты местного отделения
ЛДПР нанесли на футболки рисунок: карту Крыма, расцвеченную российским триколором.
А координатор Шумячского местного отделения
ЛДПР Наталья Филиппова приняла участие в
тематическом уроке истории
для учащихся Балахоновской
школы, прошедшем под лозунгом «Россия и Крым едины». В конце занятия все ученики получили новые школьные дневники и фликеры с
символикой ЛДПР. Наталья
Филиппова пожелала ребятам отличной учебы и хороших знаний по истории своей
Родины.
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ВСЕМ МИРОМ

Ранняя весна, сдернув снежное покрывало, как
обычно, явила миру не самую радужную картину
наших зимних «шалостей»: разбросанный мусор,
сломанные ветки, полусгнившие листья… В городе кучи песка на дорогах, на газонах – следы
собачьих прогулок… В течение нескольких дней
активисты местных отделений ЛДПР проводили
экологические субботники, поддерживая всероссийскую традицию.
Одним из первых партийцев субботник организовал координатор Рославльского местного отделения ЛДПР Олег Борисов. Активисты отделения в
деревне Малые Кириллы очистили замусоренную
территорию вокруг местного магазина «Причал».
А через несколько дней они же устроили второй
субботник на улице Наташи Зайцевой. Накануне члены партии, кстати, развесили объявление
о предстоящем субботнике, в котором предлагали
жителям улицы присоединиться. Но что-то никто
не вышел; люди лишь смотрели в окошки... И чего
это мы так плохо и неуютно живем?..
Активисты ЛДПР Десногорского местного отделения (координатор Алина Шевцова) провели
субботник в лесопарковой зоне четвертого микрорайона города. Они очистили от опавшей листвы
и сломанных веток территорию, где с удовольствием проводят свободное время горожане.
В Монастырщине (координатор Олеся Алфёрова) партийцы привели в порядок территорию на
мемориале «Памяти жертв Холокоста» в районе
Марысино.
Активная группа в составе координатора Демидовского местного отделения Якова Шибеко, его
заместителя Алексея Быченкова, Геннадия Дубино, Зинаиды Дроздовой и Александра Клименкова по просьбе администрации национального парка «Смоленское Поозерье» привела в порядок дендропарк и подготовила почву к весенне-летнему
сезону. На этом месте будут посажены несколько
десятков редких растений. А в будущем неподалеку появятся фруктовые сады и музей леса. Весь
день партийцы работали не покладая рук и всё
закончили еще до захода солнца. Ну а после работы их пригласили на чаепитие. Травяной чай с
морковным пирогом был великолепен!
Партийцы Велижского местного отделения
ЛДПР привели в порядок территорию возле памятного знака «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в деревне Ястреб-2.
Починковские активисты (координатор Константин Орлов) поработали в городском парке, где
очистили от прошлогодней листвы и мусора излюбленные места отдыха.
Татьяна Витюгова, координатор Ершичского
местного отделения ЛДПР, организовала субботник, на котором активисты и жители привели в
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ОСТРЫЕ ТЕМЫ КРУГЛЫХ
СТОЛОВ

ГЛАС НАРОДА И ГОЛОС ИРИНЫ БОРОВИКОВОЙ

Ирина Боровикова избрана в Совет депутатов
впервые. Как это произошло? Она справедливо считает, что нужно больше с людьми говорить. Именно
так кандидат Боровикова и поступила. В том числе благодаря
ее участию более тысячи жителей
подписали коллективное обращение к главе Сафоновского района
Вячеславу Балалаеву. В документе люди потребовали привести в
порядок один из городских парков.
И сегодня власть в лице районной администрации
ведет диалог с депутатами от ЛДПР по волнующему
граждан вопросу.
Сейчас в Сафонове остро стоит транспортная проблема. И снова звучит известный русский вопрос:
«Что делать?» Ирина Боровикова предлагает действовать только с опорой на мнение жителей. И если
есть в Уставе города статья, позволяющая Совету
депутатов инициировать опрос граждан и узнать
у людей, что они думают по этому поводу, значит,
так и нужно поступить! Именно глас народа, а не
собственных амбиций и интересов, должна слышать
власть.
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Круглые столы, проводимые Молодежной органиКруглые столы, проводимые молодежной организацией ЛДПР, помимо актуальной тематики, в
последнее время приобретают еще одну важную
особенность. Приживается традиция приглашать
на заседания своих оппонентов – молодежь других политических партий. Таким образом, обсуждая злободневные вопросы, юные партийцы
сталкиваются и с противоположными точками
зрения, другими мнениями. Это заставляет их
быть более убедительными, развивает умение вести дискуссию, отстаивать свою позицию. В конце
марта заседание круглого стола было посвящено
теме «Молодежь России: ценностные ориентиры». На встрече присутствовали приглашенные
представители нескольких политических организаций: «Молодая гвардия Единой России» во
главе с руководителем регионального отделения
Максимом Асафьевым, члены регионального отделения ЛКСМ коммунистической партии, а также беспартийная молодежь с активной гражданской позицией.
Работу круглого стола с приветственным словом
открыла заместитель руководителя Смоленского
регионального отделения ЛДПР Ирина Кожанова. В ходе обсуждения на сей раз были затронуты
вопросы социально-экономического положения
студентов и выпускников вузов. Ребята сошлись
во мнении, что после окончания вуза перед вы-

пускниками остро стоит вопрос трудоустройства,
так как работодатели не проявляют большого желания брать на работу специалистов без опыта.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что во
многих случаях введение послевузовского распределения, позволяющее трудоустроить бывших студентов, желательно: молодой специалист заранее
знает, где он будет работать и чем конкретно ему
придется заниматься.
На круглом столе обсуждался также вопрос о
финансовом положении учащихся: на одну стипендию прожить невозможно. Это подталкивает
студентов искать подработку, что может мешать
учебе. Руководитель Смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергей Леонов, присутствовавший на встрече, поделился с молодыми людьми
собственным жизненным опытом. Можно успевать
всё – и хорошо учиться, и подрабатывать (причем
даже в области будущей профессии), и находить
время для досуга. Просто для этого кроме желания всё успеть требуется высокая самоорганизация и самодисциплина.
Собравшиеся обсудили проблемы подростковой
наркомании и суицидов, в том числе печально известную игру «Синий кит». Представители молодежных политических движений сошлись на том,
что необходимо привлекать внимание родителей
к досугу своих детей, вести с каждым из них профилактические беседы. Кроме того, ребята договорились о совместном мониторинге в соцсетях и
удалении групп, склоняющих детей к суициду.
Куратор круглых столов Владислав Ульянов
подвел итоги: «В процессе обсуждения высказывались различные мнения. Надеюсь, что каждый
из присутствующих узнал для себя что-то новое и
смог донести до других свои идеи и мысли. Но, наверное, самым важным является то, что сегодня
мы заложили основу для дальнейшего диалога
между представителями различных политических организаций». В заключение встречи руководитель Смоленского регионального отделения
ЛДПР Сергей Леонов вручил активисту Владиславу Ульянову благодарственное письмо «За активное участие в работе и жизни партии, ответственность и принципиальность, проявленные в
организации и проведении информационно-образовательных мероприятий, направленных на просветительскую деятельность среди населения».

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ЛДПР
порядок центральную улицу Ленина в Ершичах
и прилегающие территории, посадили молодые
деревца.
В Хиславичском местном отделении ЛДПР, как
сообщила активист Жанна Логинова, очистили от
мусора центр деревни Владимировка: рощицу и
территорию вокруг памятника, а также повесили
первый в этом году скворечник.
Озеро Каспля является популярным местом
отдыха не только для местного населения, но и
для жителей всего Смоленского района. 26 марта
координатор Смоленского районного местного отделения ЛДПР Павел Чухнов с активистами провели уборку территории вокруг озера, которую каспляне издавна именуют пляжем. Поедете летом
купаться-загорать на Касплю, вспомните хорошее
дело добрым словом. А главное, не забывайте: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!

Центральный аппарат ЛДПР:

Администрация МБОУ «Болышевская основная
общеобразовательная школа» обратилась к координатору Холм-Жирковского местного отделения
ЛДПР Виталию Михайлову и депутату Болышевского сельского поселения от ЛДПР Геннадию Фёдорову с просьбой помочь приобрести для освещения классов энергосберегающие лампы. И вот на
днях партийцы сообщили, что наказ выполнен: 30
лампочек куплены и переданы в школу. Во время визита в учебное заведение активисты также
вручили школьникам дневники ЛДПР, брошюры
«Береги честь смолоду» и настенный календарь.
ЛДПР – партия добрых дел!
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ЛДПР - БУДУЩЕЕ РОССИИ!
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КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ

В марте прошли соревнования среди учащихся
школ Заднепровского района по стрельбе из страйкбольных автоматов на призы от Смоленского
регионального отделения ЛДПР. Организатором
спортивного события стал координатор Заднепровского отделения ЛДПР Владимир Королёв. Задачей соревнований являлось патриотическое воспитание школьников города Смоленска и развитие у
них интереса к военно-прикладным видам спорта.
Участвовали ученики смоленских школ №№ 13
имени Э.Д. Балтина, 23 и 24. Эти образовательные
учреждения были выбраны не случайно: с клубом
«Спорт специального назначения», которым руководит наш активист Владимир Королёв, их связывают давние отношения.
Соревнования проходили в один этап среди
учеников 8-11 классов на базе каждой из школ.
Призеры определялись отдельно среди юношей
и девушек. Победители получили почетные грамоты и отличные награды – рюкзаки с символикой ЛДПР. Остальным участникам организаторы
вручили утешительные призы, предоставленные
Смоленским региональным отделением ЛДПР.
Как показывает практика, участие в подобных соревнованиях школьникам очень нравится. После
официального завершения ребята просят пострелять еще, вне конкурса. Интересно и то, что девочки часто обращаются с оружием успешнее, чем
мальчики.
Наилучший результат в этот раз показала школа № 24: средний результат выше 35 баллов (50 –
максимум). Второй результат у школы № 13 – 31
балл. Третье место заняла школа № 23 – 29 баллов.
Организаторы соревнований выражают благодарность за содействие в их подготовке и проведении руководителю Смоленского регионального
отделения ЛДПР, депутату Смоленской областной
Думы Сергею Леонову, а также директорам школ
и заместителям по воспитательной работе.

СМОЛЕНСКИЙ СЕНАТОР
ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА
В
нашей
газете
«ЛДПР на Смоленщине» и на сайте Смоленского
регионального
отделения ЛДПР постоянно
появляются
материалы, связанные
с деятельностью Людмилы
Вячеславовны
Козловой, члена Федерального Собрания
РФ. Естественно, у многих может возникать вопрос: почему наше отделение уделяет так много
внимания именно этому сенатору?
Начнем с маленького отступления. Строго говоря, официально сенаторов в России нет, поскольку
у нас в стране не существует такого органа управления как сенат. Но негласно такое наименование есть, и сенаторами называют членов верхней
палаты парламента – Федерального Собрания
РФ. Впрочем, понятия верхней и нижней палат
тоже ввели журналисты по аналогии с парламентами других стран. Российский парламент представлен двумя палатами: Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и
Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации. Двухпалатная структура
парламента предполагает, что нижняя палата
эти законы разрабатывает, а верхняя – одобряет.
Депутаты Госдумы избираются жителями регионов, а члены Совета Федерации предлагаются губернатором и областной думой.
Член ЛДПР Людмила Вячеславовна Козлова в
2013 году возглавила список партии на выборах
в Смоленскую областную Думу и была избрана
в Совет Федерации представителем от законодательного органа Смоленской области. В Совете
Федерации она выполняет обязанности заместителя председателя Комитета по социальной политике.
Помимо своей работы в Совете Федерации
Людмила Вячеславовна постоянно участвует в
мероприятиях социальной направленности федерального и регионального уровней и, в первую
очередь, в сфере своей профессиональной деятельности – здравоохранении. Как ученый – доктор медицинских наук, профессор – она является активным участником различных семинаров,
заседаний, съездов, посвященных тем или иным
аспектам здравоохранения. Как педиатр Людми-

ла Вячеславовна Козлова особенно много внимания уделяет подрастающему поколению. По мнению сенатора, проблемы здоровья детей и подростков относятся к числу наиболее важных как
в медико-биологическом, так и в социальном планах. Людмила Козлова считает спорт важнейшей
составляющей здоровья юношества и всячески
поддерживает его развитие. В марте она приняла
участие в открытии традиционного Всероссийского турнира по самбо памяти Юрия Гагарина. Соревнования, в которых принимают участие более
100 спортсменов из 15 регионов России, имеющие
подготовку не ниже кандидата в мастера спорта,
уже в 22 раз проходили в городе Гагарине. Открывая турнир, Людмила Козлова отметила: «Эта
земля по крупицам впитала в себя великий дух,
живущий в каждом русском человеке, и Юрий Гагарин доказал это». Сенатор выразила надежду,
что в будущем российские спортсмены прославят
страну, одерживая победы и на международных
соревнованиях.
Парламентарий уделяет огромное внимание
качеству и доступности медицины в Смоленской
области. Во время отчетной коллегии Департамента Смоленской области по здравоохранению
Людмила Козлова заострила внимание на том,
что при обсуждении самых актуальных проблем
здравоохранения Смоленской области нельзя забывать о сельской медицине. Несмотря на проводимую кадровую политику, доступность медицинской помощи жителям сельских районов остается
низкой. «В настоящее время, когда все большее
значение приобретает частная медицина, при
невысокой платежеспособности населения необходимо повысить конкурентоспособность государственных медицинских учреждений», – считает
сенатор.
Много сенатор сделала в Смоленской области
для формирования системы раннего диагностирования и планомерной работы с детьми-инвалидами, в частности, страдающими аутизмом. Людмила Вячеславовна Козлова всегда готова прийти на
помощь в разрешении отдельных частных ситуаций, с которыми в Смоленское региональное отделение ЛДПР обращаются граждане.
Рассказав все это, мы думаем, наши читатели с
большим интересом будут относиться к информации, которую мы публикуем о Людмиле Вячеславовне Козловой, а ей самой мы желаем здоровья и
сил, успехов в насыщенном труде.

партийцев. Затем его кандидатуру утвердили
единогласно.
Сергей Леонов отметил лучшие в нашем регионе
результаты партийцев Дорогобужского района по
итогам прошедших выборов в Государственную Думу
и выразил надежду, что это достижение не только закрепится, но и разовьется на предстоящих в текущем
году выборах депутатов в объединенных сельских поселениях. Руководитель Смоленского регионального
отделения ЛДПР призвал членов партии уже сейчас
задуматься и подобрать достойные кандидатуры.
Затем Сергей Леонов ответил на возникшие вопросы и лично пообщался с обратившимися к нему
активистами.

Активисты Сычёвского местного отделения
ЛДПР
(координатор
Павел Иванов) наладили
распространение партийных газет
в самых отдаленных
от райцентра деревнях. Автолавка, за рулем
которой активист ЛДПР Алексей Амосенок,
теперь доставляет прессу в самые отдаленные
населенные пункты Сычёвского района, и у
каждого жителя есть возможность узнать о политической позиции и реальных делах нашей
партии.

ГАЗЕТЫ В КАЖДУЮ
В ДЕПУТАТЫ - ДОСТОЙНЫХ ДЕРЕВНЮ

ВЫБОРЫ - 2017

В Дорогобужском
меВ Дорогобужском
местном отделении
ЛДПР новый координатор. Руководитель
Смоленского
регионального
отделения ЛДПР Сергей
Леонов, присутствовавший на собрании, предложил собравшимся в качестве руководителя
Дорогобужским местным отделением кандидатуру депутата Дорогобужского районного
Совета депутатов Евгения Анопочкина. Тот
немного рассказал о себе, ответил на вопросы
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