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   ФЕНОМЕН В ПОЛИТИКЕ

Уведомление о проведении 
общественных обсуждений

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹174-ÔÇ îò 23.11.1995 «Îá ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» (äåéñòâ. ðåäàêöèÿ) Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Ëèìïýê» (ÎÎÎ «Ëèìïýê») îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè â ïåðèîä 
ñ 28.04.2016 ïî 30.05.2016 îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ìàòåðèàëîâ ïî îöåíêå 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Çàâîä ïî ðå-
ãåíåðàöèè èñïîëüçîâàííûõ (çàãðÿçí¸ííûõ ñòîðîííèìè ïðèìåñÿìè) îðãàíè÷å-
ñêèõ ñîåäèíåíèé (ðàñòâîðèòåëåé, ëàêîâ, ìàñåë è ò.ï.)». 

Ìåñòîïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè – Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ãàò÷èíà, Ïðîìçîíà ¹1, êâàðòàë 2, ïëîùàäêà 2, êîðïóñ 7. 

Öåëüþ ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ âîññòàíîâëåíèå èñïîëüçî-
âàííûõ ðàñòâîðèòåëåé, ëàêîâ è ò.ï. è òàêèì îáðàçîì èñêëþ÷åíèå çàãðÿçíåíèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû, âîçíèêàþùåãî ïðè èõ îáåçâðåæèâàíèè.

Çàêàç÷èê èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà è îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé ÎÎÎ «Ëèìïýê».

Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ, îïðîñíûå ëèñòû äîñòóïíû ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå «Ëèìïýê» www.limpek.ru íà âêëàäêå «Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå 
è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü», à òàêæå â îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 
Àäìèíèñòðàöèè Ãàò÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 
188300, ã. Ãàò÷èíà, óë. Êèðãåòîâà, ä. 1, êàá. 31, òåë. +7 (813-71) 93-364, 
e-mail: ohr_prirod@mail.ru è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãàò÷èíñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà http://radm.gtn.ru íà âêëàäêå «Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ» â 
ðàçäåëå «Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü». 

Ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïèñüìåííî èëè ýëåêòðîííî â 
ôîðìå îïðîñíîãî ëèñòà ñ ïîìåòêîé «îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ» â òå÷åíèå 
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ â àäðåñ Çàêàç÷èêà – 
ÎÎÎ  Ëèìïýê»: 192281, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áàëêàíñêàÿ ïëîùàäü, ä. 5, ÒÄÊ «Áàë-
êàíñêèé-1», îôèñ 1013, e-mail: d.v.evdokimova@gmail.com, ëèáî â îòäåë ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãàò÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî 
àäðåñó: 188300, ã. Ãàò÷èíà, óë. Êèðãåòîâà, ä. 1, êàá. 31, òåë.: +7 (813-71) 93-364, 
e-mail: ohr_prirod@mail.ru

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ñîñòîÿòñÿ 30.05.2016 â 16:00 â çäàíèè 
Àäìèíèñòðàöèè Ãàò÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, â çàëå äëÿ ñîâåùàíèé 
(êàá. ¹40), ïî àäðåñó: ã. Ãàò÷èíà, óë. Êèðãåòîâà, ä. 1. 

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ è ïðåäìåòó îáñóæäå-
íèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü â ÎÎÎ «Ëèìïýê» ïî òåë.: +7 (812) 952-37-27, 952-37-33, 
612-81-12. Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà – Êóëåøîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷; ýêîëîã – 
Åâäîêèìîâà Äàðüÿ Âàäèìîâíà. 

а м  ов к  от а ова   е а ко о ы  е
Отмечать своё 70-летие лидер ЛДПР 
прибыл на лимузине Брежнева

Ч ествование Владимира Жири-
новского проходило не только 
в столице. Стоит вспомнить, 

что детство и юность лидера ЛДПР 
прошли на улице Масанчи, что в 
Алма-Ате. Именно отсюда стар-
товал на этой неделе автомобильный 
марш-бросок, посвящённый 
юбилею. 

Активисты ЛДПР на украшенной пар-
тийной символикой «Победе» преодо-
леют около 11 тысяч километров. Очевид-
цами оригинального автопробега станут 
десятки тысяч россиян и жители сосед-
него Казахстана. В пункт назначения – 
Москву – ретроавтомобиль прибудет 
накануне Дня Победы, 8 мая. А после ле-
гендарному автомобилю предстоит по-
полнить коллекцию ретроавто Владимира 
Жириновского (там уже есть «запорожец» 
и «Волга») в качестве подарка от благо-
дарных сибиряков – членов Томского и 
Кемеровского отделений ЛДПР. 

В регионах состоялось также немало 
спортивных мероприятий, приуроченных 
к юбилею. Самым ярким из них стал 
большой турнир среди детских команд по 
мини-футболу, прошедший в Уфе. Один 
из организаторов турнира – депутат Гос-
думы от ЛДПР Иван Сухарев – отметил 

на открытии турнира, что Владимир Жи-
риновский самый активный и мудрый по-
литик, который вот уже на протяжении 26 
лет ведёт партию вперёд. «Детский спорт 
очень важен для нас, – подчеркнул Иван 
Сухарев, – мы поддерживаем его и уже не 
первый год проводим подобные турниры. 
Желаю вам всем спортивных успехов и 
новых побед!» Он также напомнил, что в 
программных документах либерал-демо-
кратов говорится о том, что именно раз-
витие массового спорта, чем партия и 
занимается, – это путь к медалям на меж-
дународных соревнованиях. 

«Развивая и поддерживая массовое 
увлечение физкультурой и спортом, мы 
добьёмся высоких результатов на олим-
пиадах и чемпионатах мира, сформи-
руем здоровое поколение. Вкладываясь 
исключительно в подготовку отдельных 
команд и рекордсменов-одиночек, мы 
будем плодить коррупцию и в конечном 
итоге окончательно загубим массовую 
спортивную работу в России и здоровье 
детей», – заметил Иван Сухарев. 

Сам же Владимир Вольфович от-
крыл на этой неделе в Госдуме выставку 
«РОССИЯ – САМБО – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ». Лидер партии рассказал, что сам 
занимался этой борьбой в детстве, и на-
звал данный вид спорта объединяющим.

«Победа» в подарок 
и турнир 
по мини-футболу

ïðîñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». 
À 22-ëåòíÿÿ Åêàòåðèíà èç Ìî-
ñêâû, òàêæå ãîñòüÿ þáèëÿðà, 
ñ÷èòàåò, ÷òî ñåêðåò ïîïóëÿðíî-
ñòè Æèðèíîâñêîãî â  åãî èíäè-
âèäóàëüíîñòè. «Îí, êàê ëèäåð, 
ïîòðÿñàþùèé ÷åëîâåê, ó êîòî-
ðîãî åñòü õàðèçìà,  ëèäåðñêèå, 
óïðàâëåí÷åñêèå êà÷åñòâà, äåìî-
êðàòè÷íîñòü.  Íàðîä çà íèì îä-
íîçíà÷íî èä¸ò», – ñêàçàëà îíà.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НАПОМИНАЛ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
Ïî âñåìó çàëó â Ìàíåæå ðàñ-
ñòàâèëè êàðòîííûå ôèãóðû 
Æèðèíîâñêîãî âî âåñü ðîñò, 
ñ êîòîðûìè ãîñòè àêòèâíî ôî-
òîãðàôèðîâàëèñü. Íà ïðàçä-
íîâàíèå ïðèâåçëè  è æèâîò-
íûõ – êðîëèêîâ, êóðèö è êîçëÿò, 
ïîìåñòèâ èõ â îòäåëüíîì çà-
êóòêå. Íåêîòîðûå ïðåäïîëî-
æèëè, ÷òî, íàâåðíîå, ýòî çâå-
ðè ñ ïîäâîðüÿ Æèðèíîâñêîãî. 
Ìóçûêàíòû èãðàëè ë¸ãêóþ íå-
íàâÿç÷èâóþ ìóçûêó. Íà ãëàâ-
íîé ñöåíå âûñòóïàëè àðòèñòû 
ýñòðàäû. Âñå ïðîèñõîäÿùåå 
÷åì-òî íàïîìèíàëî  êóëüòóð-
íûé ôîðóì, êîòîðûé, êñòàòè,  
çäåñü æå, â Ìàíåæå, ïðîõîäèë 
ñîâñåì íåäàâíî. Æåëàþùèå ìî-
ãëè âûáðàòü ñåáå äåëî ïî èí-
òåðåñàì. Ïî õóäîæåñòâåííîé 
ãàëåðåå áûëè âûñòàâëåíû ïîð-
òðåòû Æèðèíîâñêîãî â îáðàçå 
Òåðìèíàòîðà, Êóòóçîâà, Íàïî-
ëåîíà, à âñåì æåëàþùèì ðèñî-
âàëè èõ ïîðòðåòû. Ìîòîêëóá 
ËÄÏÐ, ÷òîáû ïîðàçèòü ãîñòåé, 
ïðèâ¸ç ìîùíûå ìîòîöèêëû. À 
åù¸ â ïîäàðîê ãîñòè ìîãëè ïî-
ëó÷èòü ìåäàëè ê 70-ëåòèþ Æè-
ðèíîâñêîãî.

Íà àãèòïîåçäå ËÄÏÐ, ìà-
êåò êîòîðîãî ñòîÿë â çàëå, âèñåë 
ïëàêàò Æèðèíîâñêîãî â ôîðìå 
ïðîâîäíèêà. Íàäïèñü íà âàãîíå 
ãëàñèëà: «Ìàéäàí – Ìàãàäàí» – 
êóðîðò 2014. Ñêîðûé», ÷åì íå-
ìàëî ïîâåñåëèëà ïðèñóòñòâî-
âàâøèõ. Æåëàþùèõ ïîçäðàâèòü 
Æèðèíîâñêîãî ñðåäè ãîñòåé  
áûëî íåìàëî. Äëÿ ýòîãî äàæå 
ïîñòðîèëè ñïåöèàëüíóþ òðèáó-
íó.  Ñëîâîì, äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìåòèëè ñ ðàçìàõîì. 

АННА ШУШКИНА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ИОСИФ КОБЗОН И ЮБИЛЯР вместе исполнили «Надежду» В МАНЕЖЕ можно было встретить и такую пару

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
родился в Алма-Ате, Казахской ССР 25 апреля 1946 
года.

В 1967 году, будучи студентом, Жириновский на-
правил письмо в ЦК КПСС на имя Леонида Брежнева 
с предложениями  провести реформы в области обра-
зования, сельского хозяйства, городского управления. 

На 4 курсе  был направлен в Турцию для прохо-
ждения преддипломной практики в качестве ста-
жёра-переводчика в город Искендерун. Был аре-
стован «за коммунистическую пропаганду»  и выслан 
из Турции.

В 1970–1972 годах проходил службу в Закавказ-
ском военном округе в Тбилиси в должности офи-
цера штаба округа. В институте изучил два языка — 
турецкий и французский. Позднее на курсах 
Министерства финансов — английский и немецкий.

В 1972–1975 годах работал в секторе Западной Ев-
ропы международного отдела Советского комитета за-
щиты мира.

С 1977 по 1983 год – сотрудник Инюрколлегии Ми-
нистерства юстиции СССР.

В 1988 году получил предложение создать и воз-
главить партию.

13 декабря 1989 года состоялось первое собрание 
ЛДПР (тогда ЛДПСС), а в марте 1990 года — учреди-
тельный съезд. 

С 31 марта 1990 года — председатель Либерально-
Демократической партии России (член ЛДПР с 1989 
года).

Был кандидатом от ЛДПР на должность Президента 
РСФСР в 1991 году и на должность Президента Рос-
сийской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 
годов.

В Государственной Думе первого и второго со-
зывов был руководителем фракции ЛДПР, в Госу-
дарственной Думе третьего, четвертого и пятого со-
зывов — заместителем Председателя Государственной 
Думы.

Депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 6-го созыва. Руко-
водитель фракции ЛДПР. Доктор философских наук, 
заслуженный юрист России, профессор международ-
ного права и штатный профессор МГУ. 

Женат, имеет сына, двух внуков.
Накануне 70-летнего юбилея указом Президента 

РФ награждён почётным орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

ДОСЬЕ

В МАНЕЖЕ гости увидели 
и матрёшек с Жириновским


