Перемен требуют наши сердца!
Издание  Архангельского регионального отделения  ЛДПР
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В.В. Жириновский: «Пора отказаться
от устаревших терминов!»
Лидер ЛДПР убежден, что приближаются времена принципиально нового экономического и социального устройства, а политические стереотипы,
которыми продолжают бравировать коммунисты,
давно не имеют никакой связи с реальностью.
«У нас многие, особенно коммунисты, продолжают старые
речи. Говорят о борьбе пролетариата, осуждают капитализм, предлагают создавать страну закрытого типа. Все, как 150 лет назад. Но
сейчас это никому не понятно. Вы
объясните избирателям, как слово «пролетариат» переводится: на
русском это – неимущие. А разве
кому-то нравится, если его называют нищим, неимущим? И без
коммунизма и большевиков, например, в «буржуазной» Франции
перешли к 30-часовой рабочей
неделе и дали максимум социальных благ людям – такого ни одна

«коммунистическая» страна не добилась. И там теперь полстраны
бастует, добиваясь сохранения таких превосходных условий. Поэтому говорите честно: ваша «борьба
пролетариата с буржуазией» – это
путь к жизни, как в Северной Корее. Даже Китай отказался от коммунистических догм о дружбе народов: никому не помогают, только
на себе сосредоточены, и поэтому
там жизнь улучшается», – отметил
Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что
в XXI веке будут развиваться
принципиально новые подходы
к построению социального об-

щества. Пример – референдум
в Швейцарии о введении так
называемого безусловного дохода.
«Вместо того чтобы содержать армию бюрократов, людям
предлагают определенную сумму денег просто так, на жизнь. В
Швейцарии это 2,5 тыс. франков
в месяц, или примерно половина
от среднего ежемесячного дохода по стране. Предполагается,
что люди будут покупать только
те услуги, которые им нужны, а
огромную бюрократическую машину, собес можно будет ликвидировать, – считает лидер ЛДПР.
– Но пока что они отказались от
этой идеи, потому что также боятся отказываться от услуг государства. Но за этим все равно
будущее».

Игорь АРСЕНТЬЕВ:

«БОЛЬШИНСТВО СЕВЕРЯН НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ»
За последние год-два либерал-демократы в Архангельской
области заметно усилили свои позиции. От представителей
именно этой партии многие наблюдатели ждут наибольшей
активности и креатива во время избирательной кампании.
ЛДПР с ее харизматичным лидером Владимиром ЖИРИНОВСКИМ способна придать перчинку политической жизни региона. По мнению руководителя областной организации ЛДПР 
Игоря АРСЕНТЬЕВА, у партии как на федеральном, так и на
местном уровне есть «бодрящие избирателей» темы.
– Игорь Валентинович, в ЛДПР
уверены, что смогут занять в Архангельской области первое место по
результатам сентябрьских выборов
в Госдуму РФ?
– А почему нет?! Проведенные правящей партией праймериз с явкой менее 3% и прозвучавшие вслед за этим
заявления региональных лидеров «Единой России» о надеждах набрать 40%
голосов на выборах – признак готовности к поражению еще до начала избирательной кампании. Причем цифра
40% звучит неуверенно, а действительно как надежда или даже мечта, которая
сможет воплотиться, по их же мнению,
если партия власти предложит избирателям четкую и понятную программу. А
если не предложит? А если избиратель
начнет задавать вопросы о том, что из
прошлых программ уже реализовано?
Недавно, кстати, по одному из центральных телеканалов показали сюжет о
планах по строительству ФОКа в Архангельске. В 2010 году на улице Папанина тогдашним лидером «ЕР» Борисом
ГРЫЗЛОВЫМ и бывшим губернатором
Ильей МИХАЛЬЧУКОМ был заложен камень в основание огромного современного физкультурно-оздоровительного
комплекса ценой в 3 млрд рублей, который должен был открыться в… 2013
году! Прошло шесть лет – только сделанные тогда фотографии первых лиц
города и области напоминают об этих
планах, да автосалон рядом построили.
Думаю, это далеко не единичный пример того, как партия власти реализует
меняющиеся от выборов к выборам
программы.
– А других конкурентов, кроме
«Единой России», у ЛДПР нет?

– В Архангельской области, пожалуй, нет. Только правящая партия,
собрав весь свой административный
ресурс, используя возможности избирательных комиссий, серьезные финансовые ресурсы, может конкурировать с нами. И то предел «ЕР» – 25%.
Коммунисты и эсеры едва ли способны набрать больше. Мы находимся в
постоянном контакте с жителями области. Многие из поступающих к нам
обращений, как устных, так и письменных, начинаются со слов: «В ЛДПР, Жириновскому! Обращаемся к вам, как в
последнюю инстанцию…»
– На чем вы собираетесь строить
избирательную кампанию?
– Основные принципы ЛДПР неизменны более 25 лет: «За бедных! За
русских!», «Не врать и не бояться!».
Партийную монополию разрушить
можно при максимальной явке на выборы. Конструктивная критика – наше
главное оружие. Без преувеличения
можно сказать, что у ЛДПР очень сильное представительство в органах местного самоуправления и областном
парламенте. Выстроена четкая вертикальная система: вопросы, которые
не решаются на местах, поднимаются на уровне региона, а в случае необходимости передаются депутатам
федерального уровня. Расселение
аварийного жилья, запрет движения
маломерных судов в акваториях портов, водоснабжение и водоотведение
в Архангельске – это вопросы, решению которых удалось способствовать,
в том числе и благодаря вмешательству лично Владимира Жириновского.
Депутаты фракции ЛДПР в областном Собрании под руководством Оль-

ги ОСИЦЫНОЙ тоже не дают дремать
региональным чиновникам. Увеличение размера единовременной денежной выплаты ветеранам, бесплатный
проезд в общественном транспорте
для пенсионеров, детский отдых, возврат льгот инвалидам, обеспечение
школьников бесплатными учебными
пособиями, поддержка многодетных
семей – проблемы, решения которых
добиваются наши представители в
региональном парламенте. Используя депутатский ресурс, мы помогаем
людям в разных ситуациях. Поэтому в
период избирательной кампании, когда власть старается более оперативно реагировать на различные запросы
граждан, особенно на критику оппозиции, мы намерены активно обсуждать
наиболее острые темы, волнующие
наших земляков. Ну и, безусловно,
главная задача – донести идеи ЛДПР
до каждого жителя области, заинтересовать население выборами, доказать их важность, отсутствие предрешенности их исхода, а следовательно,
обеспечить высокую явку в день голосования.
– В ЛДПР уже определились с
кандидатами?
– Окончательное решение будет
принято на съезде партии, который
пройдет 28 июня. Пока же в числе кан-

дидатов от Архангельской области помимо меня рассматриваются кандидатуры депутатов Законодательного
собрания региона и органов местного
самоуправления.
Команда у нас подобралась молодая, энергичная, сильная. Прошлогодний результат, полученный Ольгой Осицыной на выборах губернатора, похоже,
всерьез беспокоит наших конкурентов.
Используя негативное отношение к
ЛДПР Ирины ЧИРКОВОЙ, имеющей
сейчас мандат в Госдуме РФ, уже предпринимаются попытки дискредитации
областной парторганизации. Конечно,
неприятно, что избранный от партии
депутат, на наш взгляд, не сумел реализовать себя в законотворчестве и ни в
чем полезном для региона за пять лет
себя не проявил.
В ЛДПР умеют признавать ошибки
и не повторять их. Из партии Ирина
Чиркова исключена. При этом напомню, что у ЛДПР к ней имеются вопросы
материально-хозяйственного характера, обусловленные сомнительными
тратами ею средств, выделенных на
избирательную кампанию и оплату работы наблюдателей. Повторюсь, мы
прекрасно понимаем, что лидирующие позиции ЛДПР в регионе устраивают далеко не всех, поэтому по нам
будут бить, используя в том числе и
грязные, нечестные методы. Но и мы,
в свою очередь, к этому готовы, знаем,
что жители области прекрасно разберутся, где правда, где ложь. Ведь люди
смотрят прежде всего на работу своих
избранников, а применительно к партиям – на результаты их деятельности.
Алмазы образуются под высоким давлением, так и у нас: трудности и испытания только закаляют.
– Что бы вы пожелали жителям
Архангельской области?
– Главное – не быть пассивными,
не устраивать «диванный протест», а
18 сентября прийти на выборы и проголосовать, взвесив все. ЛДПР честна
перед избирателями!
По материалам газеты
«Бизнес-класс Архангельск»

Прочитал газету сам – передай другому!

в Архангельской области

Депутаты ЛДПР настаивают
на индексации ЕДВ
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Депутаты фракции ЛДПР  в Архангельском областном Собрании депутатов внесли в региональный парламент законопроект, предусматривающий индексацию ежемесячных
денежных выплат.
Предложенным проектом областного закона предусмотрено, что
ежемесячные денежные
выплаты ветеранам труда, в том числе и Архангельской области, труженикам тыла, лицам,
подвергшимся
политическим
репрессиям
и впоследствии реабилитированным, а также
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, будут
ежегодно
индексироваться с учетом уровня
инфляции начиная с 1
января 2017 года.

– Меры социальной поддержки в виде
ежемесячной
денеж-

ной выплаты отдельным
категориям
граждан
не увеличивались в Архангельской области с
2009 года, – пояснила
руководитель фракции
ЛДПР Ольга Осицына.
– И сегодня она составляет 456 рублей в месяц.
Также действует и еще
одна денежная выплата
в размере 271 рубля, но
только для тех, кто проживает в домах с печным
отоплением. Как видите,
суммы небольшие, поэтому мы с коллегами и
предложили их увеличить. Причем с привязкой к уровню инфляции.
– Сегодня жителей
Архангельской области,
пользующихся указанными мерами социальной
поддержки,
насчитывается более 230 тысяч
человек, – поддерживает коллегу депутат
фракции ЛДПР Сергей
Пивков. – То есть соответствующие ежемесячные выплаты получает
почти четверть жителей
региона, причем не самых
социально-защищенных. В случае поддержки
нашего законопроекта
выплаты должны начать

увеличиваться в соответствии с инфляцией,
что, на наш взгляд, справедливо и оправданно.
Цены в магазинах ведь
растут. Мы надеемся, что
нам удастся убедить своих коллег в депутатском
корпусе и региональном
правительстве в необходимости принятия такого важного решения,
– резюмировал депутат
Пивков.

Рассмотрение законопроекта, предложенного депутатами фракции ЛДПР, намечено на
очередную сессию Архангельского областного
Собрания депутатов, которая состоится 29 июня
2016 года.

«Водоканал» отдают
на кормление или откуп?!
Судьба муниципального «Водоканала» в Архангельске,
похоже, предрешена. Городская администрация лоббирует
заключение концессионного соглашения, которое, по
мнению чиновников, является единственным спасением
предприятия от банкротства.
Напомню, в конце
прошлого года МУП «Водоканал» уже признавался Арбитражным судом
Архангельской области
банкротом. Но весной
этого года апелляционный суд данное решение отменил. При этом
кредиторская задолженность предприятия составляет более миллиарда рублей, предприятию
должны немногим более
200 миллионов рублей.
Следовательно, финансовые проблемы стратегически важного для
жизнеобеспечения города предприятия никуда не исчезли. Тогда чем
объяснить выход «Водоканала» из банкротства?
Глава города, отвечая
на вопросы депутатов на
апрельской сессии, относительно судьбы «Водоканала»
высказался
довольно оптимистично,
подтвердив намерение
властей вывести предприятие на заключение концессионного соглашения
с частным инвестором,
что в процедуре банкротства сделать практически
невозможно. Получается,
что из банкротства «Водоканал» вышел искусственно? Вопросов пока больше, чем ответов.
В последнее время
слово «концессия» вообще стало символом спасения «Водоканала». А
что же оно означает? По
данным интернет-энциклопедии «Википедия»,
«концессию можно рассмотреть как форму договора государственночастного партнерства.

При таком подходе ее
можно поставить в один
ряд с «кормлением»,
сформировавшимся в XII
веке и существовавшим
вплоть до реформ Петра I
и «откупом»…»
«Кормление – вид
пожалования великих и
удельных князей своим
должностным
лицам,
по которому княжеская
администрация содержалась за счет местного
населения в течение периода службы…»
«Откуп – передача
государством за определенную плату на определенных
условиях
права взимать налоги и
другие государственные
доходы. Система откупов – по существу прообраз концессий, форма
договора
государства
с предпринимателями»
(https://ru.wikipedia.org/
wiki/Концессия).
Понятно, что в XXI веке оперировать средневековыми понятиями невозможно, но исторические параллели в данном
случае весьма красноречивы. Недавно в СМИ
прошла информация о
том, что архангельский
«Водоканал» разослал
уведомления по федеральным предприятиям
и организациям о грядущем с 1 января 2017
года увеличении тарифа
на 300 процентов. Официального подтверждения данная информация
пока не имеет, но…
Практика заключения
концессионных соглашений муниципальными и
государственными пред-

ЛДПР ПРОТИВ  ЗАКРЫТИЯ
СЕЛЬСКИХ  ШКОЛ!
Мы уже писали о том, что в  Пинежском районе разгорелись
нешуточные страсти после того, как районные власти
выступили с инициативой закрытия школы-сада в деревне
Шардонеми.
– В последнее время реорганизации и ликвидации школ и детских садиков в муниципальных образованиях
области происходят все чаще. И это не
может нас не беспокоить. Мы будем
разбираться по каждой ситуации, в
том числе и по Шардонемской школе
Пинежского района, – прокомментировала ситуацию руководитель фракции ЛДПР в Архангельской областном
Собрании депутатов Ольга Осицына.
По действующему федеральному
закону «Об образовании в Российской
Федерации» при принятии решения о
ликвидации сельских малокомплектных школ необходимо не только предварительное заключение экспертной
оценки его последствий, но и согласие схода жителей. И это обязательные условия при рассмотрении данного вопроса.
На местах придумали как обойти
эту норму закона. На практике зачастую прекращается деятельность
обособленных подразделений образовательных учреждений, созданных
на базе ранее самостоятельных учреждений. В результате, если при реорганизации школа утратила статус
юридического лица, став структурным подразделением другого образовательного учреждения, чиновники
могут пренебречь требованиями закона о проведении экспертной оценки последствий принятого решения
и согласии схода жителей по тем основаниям, что фактически ликвидируется не образовательное учреждение
как таковое, а лишь одно из его структурных подразделений.

– Зачастую такие обходные пути
позволяют игнорировать мнение жителей и приводят к тому, что ребенок
вынужден просыпаться в 5 утра, чтобы собраться и доехать на школьном
автобусе до «ближней» школы. Поэтому необходимо срочно вносить изменения в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», которые должны предусматривать обязательное согласие местного населения на реорганизацию или
иные действия в отношении муниципальных образовательных организаций. Последнее слово должно быть
не за чиновниками, а за родителями
детей! И такая инициатива уже внесена в Государственную Думу. На
ближайшей сессии областного парламента депутаты фракции ЛДПР
намерены предложить коллегам
поддержать соответствующий законопроект. Кроме того, обоснования
в поддержку данного законопроекта
мы направили курирующему регион
депутату Госдумы, заместителю руководителя фракции ЛДПР Ярославу Нилову, — заявила Ольга Осицына. – Мне, как многодетной матери,
близки и понятны проблемы, с которыми сталкиваются родители школьников. В ЛДПР также понимают, что
необходимо предоставить детям
возможность получать качественное
образование в непосредственной
близости от места жительства. Поэтому мы вместе с жителями будем
бороться за сохранение каждой школы, каждого детского сада в районах
области.

Новодвинские депутаты
будут голосовать поименно

приятиями водопроводно-канализационного хозяйства в нашей стране
существует уже довольно давно. Ситуации складываются везде по-разному, но в абсолютном
большинстве случаев отмечается рост тарифов.
Думается,
архангельский «Водоканал» не станет исключением. Если
тариф для населения не
может быть увеличен более чем на 10 процентов,
то для прочих потребителей, к которым и относится большинство организаций и предприятий,
он как раз может вырасти
гораздо значительней.
Понятно, что, в конечном
счете, эти расходы лягут
опять же на население,
поскольку
повышение
тарифов будет включено
в цену товаров и услуг
предприятий, являющихся потребителями МУП
«Водоканал».
Мы продолжаем следить за развитием событий…
Мария Харченко
депутат Архангельской
городской Думы,
фракция ЛДПР

По инициативе депутатов фракции ЛДПР  в Регламент
Городского Совета депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» внесены изменения, согласно которым
введена процедура поименного голосования депутатов.
Теперь протокол сессии будет дополнен приложением,
содержащим данные депутата, формулировку вопроса,
принятое решение и подпись.
– Эта идея появилась у нас уже давно,
– комментирует инициативу руководитель
фракции ЛДПР Кирилл
Алескеров. – Каждую
сессию депутаты принимают важные решения, которые не должны
быть подвержены никаким иным обстоятельствам, кроме как желанию улучшить жизнь в
родном городе. Раньше
результаты
голосования конкретного депутата нигде не фиксировались, учитывалось
только общее количество
проголосовавших
по вопросу – «за» или
«против». Посчитав эту
практику неправильной,
мы предложили внести
изменения в регламент
горсовета,
согласно
которым в итоговый
протокол сессии будут
вноситься данные по
поименному голосова-

нию, причем с подписью депутата. Горожане
должны знать, как голосует тот или иной их
представитель.
Инициатива депутатов фракции ЛДПР была
поддержана, и соответствующие
изменения
уже внесены в Регламент. Мы надеемся, что
подобные нововведения положительным образом скажутся на решениях, принимаемых

горсоветом. Тем более
что подобная практика
уже давно распространена и используется.
– В Государственной
Думе или областном
Собрании, например,
все результаты голосования фиксируются, и
всегда можно узнать позицию того или иного депутата по каждому вопросу, – сообщил депутат
фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании Сергей Пивков.
– Считаю, что подобная
практика
обязательно
должна применяться и в
местных Советах депутатов. Она может стать неким сдерживающим фактором при рассмотрении
спорного вопроса или
непопулярного решения.
Ведь депутаты должны
руководствоваться интересами населения, а не
личными амбициями или
выгодой.
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Жизнь местных отделений
Северодвинск
Координатором избран
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ

В Северодвинске прошли собрания
первичных отделений партии, на которых были избраны их
руководители и делегаты на городскую
партконференцию.
Центральное первичное отделение
возглавила Татьяна Калинина, а руководить Южным
продолжит Максим Журавлев, впервые избранный на
эту должность в прошлом году.
На прошедшей вслед за собраниями первичных
отделений городской конференции координатором
Северодвинского отделения ЛДПР единогласно был
избран депутат Северодвинского городского Совета,
председатель комиссии по ЖКХ Вячеслав Журавлев.
В собрании северодвинского партактива приняли
участие координатор Архангельского регионального
отделения ЛДПР Игорь Арсентьев, члены Координационного Совета Мария Харченко и Евгений Попов.
– Северодвинское отделение готово проводить
активную работу, – отметил координатор регионального отделения партии Игорь Арсентьев. – Мы рассчитываем на то, что уровень поддержки, оказанный
на выборах губернатора в сентябре прошлого года
кандидату от ЛДПР Ольге Осицыной, на выборах
депутатов Государственной Думы будет еще выше,
поскольку надеемся на гораздо более высокую явку.
Избранный городским координатором наш депутат
Вячеслав Журавлев уже имеет опыт руководства отделением и, уверен, сможет максимально мобилизовать партактив, а мы всячески будем ему помогать
всеми имеющимися ресурсами.

Коряжма
Ирина ИЛЬИНА переизбрана
на второй срок

На прошедшем отчетно-выборном собрании Коряжемского отделения ЛДПР, координатором местной парторганизации на второй срок избрана Ирина
Ильина.
Ирина Евгеньевна работает воспитателем детского сада №15 «Березка». Однопартийцы единогласно
поддержали ее кандидатуру, положительно оценив
организаторские способности и проведенную работу
за прошедший год.
Ирина Ильина призвала однопартийцев усилить
активность и провести предстоящую избирательную
кампанию собранно, уверенно и энергично.
– Сила и влияние парторганизации оцениваются
по результатам выборов и по количеству депутатов,
которые в парламенте страны будут отстаивать программу и наработки нашей партии, – подчеркнула
Ирина Евгеньевна.

Собираем детей в школу

Депутат Вельского районного Собрания
фракции ЛДПР Денис Куклин вручил подарки детям из многодетных семей.

На фото: депутат Коряжемской городской Думы
от ЛДПР Александр Калинин поздравляет Ирину Ильину с переизбранием

Онежский район

Праздничный автопробег ЛДПР
В День России активисты Онежского отделения ЛДПР решили поздравить с праздником жителей поморских деревень. А 
для этого ударили автопробегом по району с девизом: «ЛДПР – за Россию! ЛДПР –
за Поморье! ЛДПР – за Онегу!»     

Возглавил автоколонну на УАЗе «Патриот» руководитель фракции ЛДПР в Онежском районном Собрании депутатов Михаил Завьялов. С погодой, конечно,
не повезло, но дождь не сорвал планы партийцев.
В Тамице они пообщались с жителями, вручили им
подарки и поздравительные открытки от Владимира
Жириновского. Тамичане были приятно удивлены и
благодарили активистов ЛДПР за столь необычный
сюрприз.
Много благодарностей услышали депутаты и партактивисты и от дачников, когда по пути в Онегу автоколонна ЛДПР останавливалась в нескольких точках
дачного побережья. Остановились и в селе Покровское – подарили праздничные наборы жителям поселка, затем поздравили работников АЗС «Роснефть»
и жителей поселка ЛДК.

Вельский район

Напомним, что Архангельское региональное отделение ЛДПР традиционно с 1 июня проводит акцию по бесплатной раздаче тетрадей, дневников,
ручек школьникам.
Вот и в Вельске, узнав из региональной газеты
«ЛДПР в Архангельской области» о проводимой акции, к депутату районного Собрания фракции ЛДПР
Денису Куклину обратились многодетные родители.
Все они получили яркие стильные школьные принадлежности с символикой ЛДПР.
– Сам в этом году стал многодетным отцом,
поэтому прекрасно понимаю, чего стоит сегодня
собрать ребенка в школу, – отметил Денис Куклин.
– Поэтому помощь в обеспечении бесплатными
школьными принадлежностями, которую ЛДПР традиционно оказывает всем желающим, воспринимается нашими жителями с большой благодарностью.

Котлас

Завершился автопробег в самой Онеге. Автоколонна с флагами России и ЛДПР проследовала по
городу, останавливаясь для поздравления онежан.

Плесецкий район

Летнее настроение от ЛДПР

ЭСТАФЕТА добрых дел в Плесецке

Мероприятия в честь Дня защиты детей
у плесецких партийцев плавно перетекли в
празднование Дня России.
12 июня плесецкие депутаты Валерий Владимиров, Сергей Киринцев, Надежда Некраш, координатор местного отделения Илья Лукин и активист Артем Маташин провели акцию «Эстафета добрых дел
ЛДПР». Участники акции поздравляли с Днем России
жителей и гостей Плесецкого района.
Сначала партийцы посетили Плесецкий детский
дом, где встретились с воспитанниками, подарили
им футбольные мячи, футболки, кепки, тетрадки, ручки и прочие полезные подарки, отчего с лиц ребят не
сходили улыбки. Затем праздничное действие перешло на центральные улицы Плесецка, где жителям и
гостям районного центра вручались памятные подарки от ЛДПР.
К слову, депутаты и активисты ЛДПР из Плесецкого района регулярно оказывают помощь местным
детским учреждениям. Так, в честь Дня защиты детей они организовали встречу с детьми из Плесецкого реабилитационного центра, где также вручили
подарки всем подопечным.
Алексей ВЛАДЫКИН

Депутаты фракции ЛДПР Собрания депутатов
МО «Котлас» Дмитрий Ермаков и Александр Ерофеевский радуют горожан полезной атрибутикой
ЛДПР. Горожане с охотой получают кепки и футболки
ЛДПР, детвора – мячи и школьные принадлежности.
Также партийная атрибутика пользуется популярностью у дачников, особенно вкусный и ароматный
чай ЛДПР.
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Приморский район

Пинежский район

Флаг ЛДПР в небе
над Пинежьем

И праздники провели,
и о проблемах поговорили
Веселые конкурсы, танцы с медведем в манишке ЛДПР, игрушки из
воздушных шариков и, конечно же, много полезных и красивых подарков
от ЛДПР  – детские праздники прошли в поселках Уемском и Катунино
Приморского района.
Также в Уйме состоялась
встреча ветеранского актива с
руководителем фракции ЛДПР
в Архангельском областном
Собрании депутатов Ольгой
Осицыной. В ходе разговора
выяснилось, что больше всего
беспокоит людей возможное
закрытие одного из двух автобусных маршрутов, идущих
через поселок. Ветераны высказали опасение, что автобусов будет не хватать, и жители
не смогут своевременно добираться на работу в Архангельск. Кроме того, цены на
проезд также обещают существенно повысить.
Жители домов № 46 и 47
по улице Заводской пожаловались на управляющую компанию. Из-за неисправности
тепловых узлов в этих домах
теплоснабжающая организация перешла на выставление
счетов за отопление по норма-

В День России группа парашютистов Карпогорского
авиаотделения Единого лесопожарного центра совершила
традиционные показательные
прыжки с парашютом. В небе
над Пинежьем развевались
флаги России и ЛДПР, с которыми и прыгали отважные огнеборцы.
К слову, в Карпогорах с
1983 года совершаются показательные
выступления
парашютистов при непосредственном участии, руководстве и организации координатора Пинежского местного
отделения ЛДПР Ивана Радомировича Сумкина.

Архангельск
тиву, а он подразумевает равномерную оплату ежемесячно.
Получилось, что люди платили
по счетчику всю зиму, а после

отключения теплоснабжения
перешли на норматив и теперь
продолжают получать счета за
отопление.
Вопросов к власти у собравшихся накопилось множество – от высоких тарифов
ЖКХ до отсутствия освещения
на крыльце местной администрации. Но и предложений
по благоустройству поселка,
организации досуга для детей и подростков прозвучало
немало. Собравшиеся выразили надежду, что депутаты от
ЛДПР своей настойчивостью
и упорством смогут решить
проблемы, о которых шел разговор. Сразу после встречи
были подготовлены депутатские обращения к региональным властям по транспортным
проблемам, в контролирующие организации – по проблемам ЖКХ.

Приемная ЛДПР в г. Архангельске:
ул. Тимме, д. 16, кв. 112
Пн с 15.00 до 18.00, Ср с 12.00.до 15.00
Телефон (8182) 27-00-69

Приемная ЛДПР в г. Котласе:
ул. К. Маркса, д. 7, оф. 336
Пн–Пт с 10.00 до 13.00
Телефон: 8-921-244-72-09

Приемная ЛДПР в г. Новодвинске:
ул. Фронтовых Бригад, д. 8, корп. 1, 3 эт.
Чт с 17.00 до 18.00, Вс с 12.00 до 13.00
Телефон 8-911-656-16-41

Приемная ЛДПР в г. Коряжме:
пр. Ломоносова, д. 16, оф. 2,
ТЦ «Бригантина», 3 этаж
Пн, Ср с 17.00 до 19.00
Телефон 8-911-598-46-91

у горожан ПРОВЕРИЛИ
ГРАМОТНОСТЬ
В День русского языка активисты молодежной организации
Архангельского
регионального
отделения ЛДПР
провели в Архангельске
акцию
«Проверь свою
грамотность».
Го р о ж а н а м
предлагалось
проверить свои
знания великого и могучего с помощью теста на правописание. Стоит отметить, что большинство участников проверки
с заданием справлялись вполне успешно, за что и получали
подарки от ЛДПР: ручки, тетради и традиционные кепки с
футболками.

Приемная ЛДПР в п. Плесецке: ул. Кооперативная, д. 4б, 3 этаж
Сб, Вс с 13.00 до 14.00. Телефон 8-921-492-75-42
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