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Сотрудники приемной депутата Государственной Думы от КПРФ С.А. Гаврилова
провели приём в Острогожске и Репьевке.

У людей накопилось немало вопросов к своему депутату, просьб помочь разобраться в
сложных жизненных ситуациях, подсказать алгоритм грамотных действий в случае
конфликтов.

...Жительница Острогожска Ольга Киселёва водит дочку на занятия в Народный
коллектив шоу-группу «Блиц» Дома культуры Острогожского муниципального района. И
всё бы хорошо, да выбраться в распутицу с их улицы с говорящим названием Низовая огромная проблема. Невозможно ни «Скорой помощи» по вызову проехать, ни детей в
школу отвести...

Кстати, знаменитый далеко за пределами Острогожска танцевальный коллектив «Блиц»
давно перерос те помещения, в которых занимаются дети и подростки. Откроется ли в
их городе новый Дом культуры, поинтересовалась Ольга Киселёва.

С досугом для молодежи в городе вообще большие проблемы, отметила секретарь по
идеологии Острогожского райкома КПРФ Валентина Бабич. Местная молодежь
приловчилась ездить на танцы в... Лиски, до которых 60 км. А ведь когда-то, еще в
советское время, в Острогожском городском саду была танцплощадка, играл оркестр и
работал кинотеатр.

«От рассуждений о воспитании молодых пора переходить к делу, - комментирует
ситуацию Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от КПРФ,председатель комитета по
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
- Обществу брошен вызов, цель наших недругов - дезориентация молодых, разрушение
патриотических чувств, подмена самих понятий добра и зла, ценностей семьи.
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Бездействовать в такой ситуации означает потерять целое поколение молодежи».

Поэтому по всем обозначенным проблемам будут направлены запросы в органы
исполнительной власти.

Валентина Бабич рассказала о работе, которую проводит с сельской молодежью райком
КПРФ. Активисты выезжают в отдаленные населенные пункты, где в школах либо
клубах проводят встречи со старшеклассниками, педагогами, их родителями,
рассказывая о деятельности КПРФ, приглашая к участию в мероприятиях. Подчас
обсуждение злободневных вопросов выливается в острые дискуссии о судьбах Родины,
путях ее развития. Особенно ярко прошли встречи, посвящённые 100-летию
Октябрьской революции.

Прием в Репьевке проходил в райкоме КПРФ, над входом в который развевается
красный флаг. Казалось бы, есть все условия для работы с людьми, но… в комнатах
температура не выше 7-10 градусов. Здание по ул. Воронежская 15 постройки конца ХIХ
века в течение нескольких лет не отапливается - перемёрзла система отопления.

Когда-то в этом помещении находились РОНО, библиотека, а сейчас размещаются
районная организация КПРФ, организация казаков, клуб ветеранов «Надежда».
Ветераны даже в таких условиях умудряются репетировать, поют и танцуют, выступают
на районных праздниках. Первый секретарь Репьевского райкома КПРФ Николай
Даньшин пытался решить вопрос о ремонте системы отопления неоднократно, но власти
ссылаются на отсутствие денег. Поэтому депутат от КПРФ С.А. Гаврилов направил
запрос о выделении бюджетных средств на ремонт отопления.

«Будем настойчиво добиваться, чтобы проблемы были решены», – говорит Сергей
Гаврилов.

Воронежская приемная депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Анатольевича
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Гаврилова работает по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская д.53, к. 204.

Тел. 8-951-877-29-67, 278-55-88.
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