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Президиум Генсовета партии «Еди-
ная Россия» принял решение о проведе-
нии декады общественных приёмов по 

всей стране в рамках 15-летия партии. 
Она началась 21 ноября и закончилась 1 
декабря, когда партия отмечает свой 
день рождения.

 В приёмах приняли участие депута-
ты Госдумы, депутаты регионального 
уровня и органов местного самоуправ-
ления, члены Совета Федерации ФС 
РФ, представители исполнительных 
органов власти, главы субъектов РФ

Работа с обращениями граждан начинается сразу. Депутат ЗС  
А. Гарслян, врио главы Губахи Н. Лазейкин, замначальника МО МВД 
“Губахинский” А. Новиков

Встречи

Если есть хотя бы одна 
возможность из тысячи 

– мы работаем
Четыре вопроса депутату Армену Гарсляну

Окончание. Начало на 
стр. 1.

Были предложены и 
рассмотрены варианты 
предоставления поме-
щений футбольным груп-
пам в различных орга-
низациях, но по разным 
причинам выбор было 
сделать затруднительно. 
После информации от 
временно исполняющего 
обязанности главы горо-
да Николая Лазейкина 
о том, что в декабре за-
вершается ремонт зала 
в туристическом центре 
«Серебряная мечта» и 
будет решаться вопрос 
о предоставлении поме-
щений для тренировок и 
переодевания, решение 
было найдено. До этого 
времени готовиться к 
тренировкам предло-
жили в здании НОЦ, по 
договорённости с руко-
водителем учреждения.

– Любой ценой нужно 
поддерживать спортив-
ную инициативу молодё-
жи, – сказал Армен Гайо-
сович. – У подрастающего 
поколения должны быть 
хорошие и полезные ув-
лечения, приносящие 
здоровье, радость, пози-
тив и возможность реали-
зовать себя. 

Две жительницы по-
сёлка Углеуральского до-
ждались своей очереди 
обратиться к депутату 
Гарсляну. Их очень волно-
вал вопрос газификации 
их дома, в котором из 18 
квартир 5 являются му-
ниципальной собствен-
ностью. Камень преткно-
вения – оплата за про-
кладку газопроводной 
трубы к муниципальным 
квартирам. Дело в закон-
ности оплаты, чтобы не 
получилось нецелевого 
использования бюджет-
ных средств. Владель-

По итогам 2015 г., общественная 
приёмная «Единой России» и депу-
тата ЗС ПК А. Гарсляна провела в 

округе 66 приёмов и отработала 352 
обращения. Количество положитель-
но решённых обращений составляет 
порядка 35%

Американская 
трагедия 

Я так считаю

Владимир Имайкин 
журналист

О расколе,
спровоцированном

Трампом

В американском обществе раскол, виной 
которому – программные намерения 
новоизбранного президента.

Раскол идёт по нескольким направляющим: куль-
туре, морали и политике, в большей степени – по 
этническим и расовым границам. В связи с этим с 8 
ноября и по сей день граждане городов блокируют 
улицы и дороги, «бунтуют» в студенческих городках, 
где организовываются ежедневные акции протеста. 
Кроме того, намечены акции протеста на 20 января 
– день инаугурации – и 21.

Между тем Трамп пообещал вплотную заняться 
проблемами американцев. Для чего планирует выйти 
из Транстихоокеанского партнёрства, чтобы вернуть 
рабочие места и производства назад в Америку. Пла-
нирует отменить ограничения, убивающие рабочие 
места в области производства энергии в Америке, 
включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав 
миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Также 
в его программе есть пункт о намерении дать указа-
ние министерству труда расследовать все нарушения 
визовых программ, которые подрывают положение 
американских работников.

Нужно понять, что с вывозом производств за пре-
делы страны, в погоне за дешёвой рабочей силой, 
корпорации начали инвестировать средства в чужие 
экономики Азии и Латинской Америки, обрекая 
американцев на безработицу и полусуществование. 
И если Трамп, в соответствии со своей 100-дневной 
программой, начнёт возвращать производства, непо-
нятно, как будет выходить из новой ситуации тот же 
Китай, который потеряет сотни миллионов рабочих 
мест. Впрочем, нового президента, похоже, не ин-
тересуют проблемы Китая и Мексики, на границе с 
которой он пообещал построить забор от эмигрантов. 
Разобраться бы с проблемами своих граждан.

В ходе предвыборной кампании Трамп много 
чего наговорил. И о женщинах, любовь к которым не 
скрывает, и об Исламе в Америке, пообещав его «за-
крыть», и о представителях так называемых сексуаль-
ных меньшинств, кроме всего прочего, умудрившись 
выразить несимпатию к цветному населению США. 
Да и то правда:  девяносто пять из ста преступников 
в американских тюрьмах – чернокожие граждане 
США. А мы, сидя у экранов телевизоров на далёком 
белом Урале, поражаемся ещё: что это полицейские 
США позволяют себе отстрел афроамериканцев?..

Бунтуют, в основном, подогреваемые демократа-
ми и подотчётными им СМИ, которые продолжают 
раздувать недовольство людей, требуя от Трампа 
гарантий, что он защитит, в формулировке Washington 
Post, «миллионы… чернокожих и латиноамерикан-
цев, геев и лесбиянок, мусульман и евреев, которые 
опасаются того, что может стать с их страной».

Что тут скажешь? Трамп заварил серьёзную кашу. 
Утверждается, что и работать ему придётся в осадных 
условиях. Любовь народа дорогого стоит. Может, 
даже и жизни. Вряд ли он этого не понимает…
Источники: regnum.ru, komandorva.livejournal.com.

цы приватизированного 
жилья уже внесли свою 
часть денежных средств.

Армену Гарсляну ча-
сто приходится решать 
проблемы, образующи-
еся из-за неправильно 
оформленных докумен-
тов, противоречащих 
друг другу, нормам и 
правилам, и негативно 
влияющие на жизнь из-
бирателей. Они вносят 
дискомфорт. Но опускать 
руки в сложных обстоя-
тельствах не в правилах 
человека, которому до-
верили и отдали свои 
голоса губахинцы.

– Безвыходных ситу-
аций нет, и этот случай 
не будет исключением, 
– заверил Армен Гарслян. 
– Если есть хотя бы одна 
возможность из тысячи – 
мы будем работать! 

Последним визитё-
ром стал пенсионер. Он 

пришёл, как представи-
тель жителей посёлка 
Первомайского, которых 
волнует завершение ре-
монта участка дороги в их 
населённом пункте. 

– Нам бы её отсыпали, 
чтобы ровная была, – 

озвучил делегат чаяния 
сельчан, большая часть 
которых – ветераны про-
мышленных предприя-
тий округа.

В этом году объём 
проведённых дорожных 
работ в округе был са-
мым масштабным за всю 
историю Губахи. Это ста-
ло возможным благодаря 
участию Губахинского 
округа в проектах и про-
граммах. В следующем 
году «финансовый ру-
чеёк» из края может су-
щественно обмелеть, так 
как многие программы 
перестают действовать. 
Но депутат Гарслян всё 
равно бьётся, выстраива-
ет диалог с представите-
лями  министерств, «вы-
бивает» финансирование 
– 80% средств оказались 
неосвоенными други-
ми районами Пермского 

края. Надежда, что всё 
решится в пользу Губахи, 
есть.

Дорогу же в посёлке 
Первомайском отремон-
тируют в 2017 году капи-
тально, с асфальтовым 
покрытием – это даже 

больше того, что просили 
и ожидали жители. Такое 
стало возможным опять 
же благодаря участию 
администрации округа 
в краевой программе 
«Пермь Великая», её 
работа в целом была 
положительно оценена 
Арменом Гайосовичем.  

Приём жителей Гу-
бахи, состоявшийся в 
рамках Всероссийской 
декады приёма граждан,  
в этот день завершился. 
Впереди будет ещё мно-
го таких встреч, обязан-
ных стать своеобразным 
индикатором «болевых 
точек» округа и опреде-
лять направления работы 
народного избранника.

На приёме 
присутствовала

Надежда 
ЗАГОРОДСКИХ.


