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стр.  2Мы в  соцсетях12 сентября: +2°C – +10°C, облачно, без осадков
13 сентября: +2°C – +111°C, облачно, дождь

Нелёгкая это работа

В приёмную партии «Единая Россия» приходят 
с наболевшими проблемами

Последняя инстанция

«Помогите выселить сожителя!», - с таким криком 
души обратилась к депутату Законодательного 
собрания, первому заместителю  секретаря ре-

гионального отделения партии Армену Гарсляну жительница 
посёлка Юбилейного. В региональную общественную приём-
ную партии женщина пришла с двумя детьми. 

Отчаяния мамы дети, в силу 
возраста, пока не понимают. 
Дочка без стеснения взяла 
предложенные депутатом Го-
сударственной Думы Алексеем 
Бурнашовым карандаш и лист 
бумаги и  стала рисовать. Сын  
внимательно смотрел на взрос-
лого дядю, к которому обрати-
лась мама, смахивающая слёзы 
и слушал, что тот отвечает.

Вникнув  в суть проблемы, Ар-
мен Гайосович обратился к пред-
ставителю прокуратуры и главе 

Гремячинского района Ирине 
Белунькиной. Те пояснили, что 
ситуация им известна, женщи-

на в своих правах сожителем 
ущемлена, так как он собствен-
ником квартиры не является, но 

занимает её и не даёт доступа 
ни ей, ни своим, как оказалось, 
биологическим детям. Мало 
того, продаёт мебель, на кото-
рую тоже прав не имеет. На 21 
сентября назначено заседание 
суда, после которого справедли-
вость должна восторжествовать. 
Армен Гайосович рекомендовал 

подключить к делу полицию и 
взял проблему на личный депу-
татский контроль.

НА ОТВЕТЫ – 30 ДНЕЙ!
В этот день, 6 сентября, стулья 

заявителей в кабинетах обще-
ственной приёмной не пусто-
вали ни минуты. 49 обращений 
на совершенно разные темы, 
начиная с семейных проблем, 
как в описанном выше случае, 
заканчивая глобальными, как, на-
пример, воспитание молодёжи. 
Каждый житель Гремячинского 
района, записавшийся на приём 

Комментарий:
Армен ГАРСЛЯН, первый заместитель се-

кретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

– Вопросов у гремячинцев много, но основная 
проблема – газификация. Проект на террито-
рии этого района не реализован с 2013 года. 
Есть вопросы, касающиеся проведения капи-
тального ремонта домов. В этом случае нельзя 
винить специалистов фонда, они работают 

достаточно активно, есть план ремонтов. Проблема в несты-
ковке властей разных уровней. На этом примере я в очередной раз 
убеждаюсь, что процесс объединения поселений Гремячинского 
района в единый округ совершенно верен и поможет решить 
многие проблемы.

был выслушан. И тем, кто пришёл 
без записи, уделили внимание. 
Все случаи взяты на контроль 
не только депутатами Алексеем 
Бурнашовым, Арменом Гарсля-
ном и Александром Борисовым, 
но и специалистами профильных 
ведомств, таких как министерства 
строительства и архитектуры, 
социального развития, здра-
воохранения Пермского края, 
Инспекция жилищного надзора, 
Фонд капитального ремонта. 

Спустя несколько часов с 
начала приёма, подводя итоги, 
Армен Гарслян напомнил кол-
легам, что срок рассмотрения 

6 сентября, параллельно с общественной приёмной 
партии «Единая Россия», в Гремячинске работали 
специалисты выездной мобильной бригады «Центра 
здоровья» из Перми. Любой желающий мог получить 
медицинскую консультацию. Состоялся семинар на 
тему «Профилактика заболеваний у людей старше-
го поколения», который посетили более 40 человек 

обращений, которые не были 
решены на месте, составляет 
30 дней. И ни днём позже! 6 
октября ответы на жалобы и 
просьбы гремячинцев должны 
поступить в их адрес и в обще-
ственную приёмную партии.

Ульяна БАЖАНОВА.

Комментарий:
Александр БОРИСОВ, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
 – В рамках очередного приёма гремячинцы 

обратились с просьбами оказать содействие в 
решении проблем переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, благоустройства придомовых 
территорий. К сожалению, тот финансовый 
ресурс, который имеется на сегодняшний день, 
не позволяет сделать всё и сразу, но программы 

долгосрочные и я надеюсь, что в течение нескольких лет эти 
проблемы будут решены. 

Много обращений семейного и бытового характера. Обычно 
в общественную приёмную люди идут тогда, когда не находят 
поддержки на местном уровне. И я считаю, что любую проблему 
можно решить, самое главное – правильный путь и желание со 
стороны органов местного самоуправления и государственной 
власти.

Армен ГАРСЛЯН: «Наша задача – принять всех, кто пришёл на приём, и решить их проблемы».

За помощью обратились более сорока гремячинцев

На приёме у специалиста бригады «Центра здоровья»

Александр БОРИСОВ: 
– Нерешаемых проблем 
не бывает.
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