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Кандидат в депутаты Городской думы Архангельска

Не красть,
не лебезить

Владимир Карпов 

46 лет, 
придприниматель

Не замечали, мы по жизни идем, все время сравнивая, оценивая, 
прикидывая на себя? Это хорошо, это плохо, так нельзя, а вот это я приму к 
сведению…

Мы все сравниваем и понимаем все правильно. Только поступать не 
каждый решится по справедливости: а вдруг будет много хлопот, или вдруг 
это не понравится начальнику…

Депутат в моем понимании – это человек, который не боится трудностей, 
когда речь заходит о наведении порядка или защите слабых. И не будет 
искать выгоду в делах общественных. Не будет красть из казны или 
лебезить перед мэром. 

К сожалению, сегодня в городской Думе таких единицы. А должно быть 
большинство. Архангелогородцев, живущих здесь постоянно, работающих 
в городе, воспитывающих здесь детей. Только в этом случае депутат будет 
знать проблему изнутри и будет иметь мотивацию ее решить.

Я вырос на окраине Архангельска. На острове Бревенник. С теплотой 
вспоминаю поездки в город на теплоходе. Походы в цирк, зоопарк. 
Сегодня это городские потери. Цирк закрыт, речной вокзал сгорел. 
Нет архангельского трамвая. Равного на смену не пришло. Из детства 
нынешнего поколения вычеркнуты минуты и часы радости. Ослаблены те 
душевные струны, которые должны звучать в каждом из нас, чтобы любовь 
к малой родине оставалась с нами на всю жизнь. Дети должны иметь все 
возможности развиваться и познавать. Надо восстановить в городе цирк и 
зоопарк, построить аквапарки, создать экспозиции об истории края. 

Справедливая цена. Это понятие имеет корни в 4 веке до нашей эры, 
когда древнегреческий философ Аристотель определил критерий 
справедливости обмена. В современной экономике это понятие 
используется, к примеру, при перераспределении бюджета посредством 
трансфертных платежей. И тут мы видим, что даже внутри региона принцип 
справедливой цены не соблюдается. Например, в этом году Архангельск 
просто потому, что мэр и губернатор не нашли общего языка, потерял 
дотации на программу развития города как областного центра. Видимо, 
тот, кто принимал решение, просто не знал, что когда политика государства 
направлена на повышение благосостояния людей, то и опираться надо на 
концепцию справедливой цены. А потом удивляемся, почему наша область 
плетется все время в хвосте любых экономических рейтингов. 

О пробках на дорогах. Также как многие из архангелогородцев ежедневно 
попадаю в пробки. При этом вижу, что все усилия власти расшить проблему 
только усугубляют ее. Конечно, устанавливать «лежащих полицейских» 
надо, и дополнительные светофоры никому не помешают. Но так как 

эти меры автоматически снижают скорость движения, надо упредить 
их воздействие. В других городах мэрия так и делает. Сначала строит 
подземный переход, а затем борется с лихачами. И ведь люди благодарны.

Ветхое жилье. Притча для Архангельска во языцех. Столько денег уже на 
этой теме «прокачено». А люди как жили в бараках, так и живут. Власть 
говорит – мало из федерации получили. Воровать не надо! И не позволять 
воровать строителям. Построили же в этом году в Коноше социальные 
дома. Быстро и качественно. И теперь есть гарантия, что на переселение  
из ветхого и аварийного жилья Коношскому району федерация выделит 
еще 800 миллионов рублей. Новоселье справят почти полторы тысячи 
жителей. А Архангельск опять «не догнал». Обидно.

Трамвай. Только не надо говорить, что его убрали с улиц Архангельска, 
потому что шуму производил много. Если не модернизировать любой 
транспорт, он с годами, действительно, будет людей раздражать 
обшарпанным видом и казаться небезопасным. Но можно было и 
сохранить этот социальный и экологический вид транспорта, как это 
сделано во многих городах России, не говоря об Европе. Думаю, если 
вернуть трамвай, Архангельск может вернуть себе облик города, бережно 
относящегося к истории и своим жителям.

Северный коэффициент. Был дан нашей территории не зря. Мы 
действительно живем на Крайнем Севере, такие у нас условия. Но сегодня 
этот коэффициент «спрятан» в зарплате, которая ничуть не выше по 
отраслям, чем в средней полосе. А продукты и товары дороже, так как 
в их цену закладывается составляющая заработной платы. Выход есть. 
Северный коэффициент должен быть обеспечен из дотаций федерального 
бюджета. Тогда он не будет увеличивать цену на товары и услуги. Это будет 
по отношению к северянам справедливо.

О вере и церкви. Считаю себя верующим человеком. Опираюсь на тех 
людей, кто, может, и не посещает часто храм, но является примером 
для подражания. И не уважаю тех, кто посещает службы, но при этом 
совершает неблаговидные поступки. Кстати, на Руси человек никогда         
не мог жить без веры.

О мэрии Архангельска. Всё прогнило, всю систему надо менять! – 
выкрикнул на улице сантехник Петров и получил 2 года по ст. 280 УК РФ...  
а ведь он имел в виду только канализационную систему! 
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Виктор Бачурин 

Елена Горяшина

В 1978 году вернулась в Архангельск и начала ра-
ботать в школе № 3 учителем русского языка и лите-
ратуры. В 1982 году Елена Николаевна вышла замуж и 
посвятила себя семье и воспитанию детей. Она очень 
добрая и заботливая мама. В дружной многодетной се-
мье Горяшиных три сына: Илья, Алексей и Артем. Сей-
час они уже взрослые. Все трое закончили АГТУ. Муж 
работает инженером-технологом на северодвинском 
предприятии «Звездочка».

Практически вся трудовая педагогическая деятель-

ность Елены Николаевны связана с гимназией № 3. В 
1993 году она вернулась на работу в гимназию № 3 учи-
телем русского языка и литературы, в 1994 году была 
назначена заместителем директора по научно-мето-
дической работе. Высокий профессионализм, целеу-
стремленность, трудолюбие, авторитет среди учите-
лей, учеников и их родителей были высоко оценены, 
и в 1996 году Елена Николаевна была назначена дирек-
тором гимназии № 3. В 2005 году стала лауреатом го-
родского конкурса «Женщина года» в номинации «За 
внедрение инноваций в учебно-воспитательный про-
цесс». В 2008 году за значительные успехи в организа-
ции и совершенствовании учебного и воспитательного 
процесса и за многолетний плодотворный труд Елену 
Николаевну наградили нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федера-
ции».

В 2010 году Елена Горяшина была назначена руко-
водителем инспекции по надзору в сфере образования 
Архангельской области. Проработала на государствен-
ной службе два года. С 2013 года она руководит аппара-
том регионального отделения партии «Справедливая 
Россия» в Архангельской области. 

Елена Николаевна, как руководитель регионально-
го отделения «Справедливой России» будет выполнять 
программу партии в Городской Думе Архангельска. 
Прежде всего, партия добивается создания достойного 
уровня жизни граждан и обеспечения социальной без-
опасности. 

– Власть должна быть ответственной перед наро-
дом. Депутат должен помогать людям,    а не защищать 
свой бизнес и личные интересы. Я – человек слова и 
дела, и всегда готова прийти на помощь людям в реше-
нии любых проблем.

После окончания школы поступила в Архангельский 
государственный педагогический институт имени М.В. 
Ломоносова на историко-филологический факультет. 
В институте Елена Николаевна была старостой группы. 
За отличную учебу и активную общественную деятель-
ность получила звание Ломоносовского стипендиата. 

В 1976 году она с отличием окончила институт и по 
распределению уехала работать учителем в глубинку. 
Два года учила детей русскому языку и литературе в 
деревне Воезеро Няндомского района.

В 2010 году он перешел на должность главного ин-
женера в РСК «Санел». В 2011 году стал директором 
фирмы «Строитель». В 2012 году – генеральным ди-
ректором «Архангельской базы снабжения». С 01 июля 
2013 года – руководитель проекта в «Дорстроймехани-
зации».

Жена – Бачурина Галина Александровна, работает са-
нитаркой в Новодвинской центральной городской боль-
нице. Дочь – Бачурина Дарья Викторовна, пяти лет. Мать 

– Бачурина Людмила Ивановна, пенсионерка, почти 40 
лет отработала воспитателем в детском саду. Награждена 
медалью «Ветеран труда» Архангельской области. 

– Вообще, строительство – проблемная отрасль. И 
чтобы проблемы решить, нужно заниматься контролем 
за исполнением программ. Я говорю о капитальном ре-
монте жилого фонда за счет средств Фонда содействия 
и реформированию ЖКХ. У Архангельска самая шаткая 
позиция в этом отношении, потому что Фонд реформи-
рования предложил вообще не включать Архангельск в 
программу на этот год. 

Все неувязки происходят по двум причинам: непра-
вильное предоставление документации и недостаточ-
ное софинансирование со стороны мэрии. Софинанси-
рование в сфере ЖКХ идет из трех источников: Фонд, 
Муниципальное образование (МО) и собственники. И 
если федерация и собственники предоставляют сред-
ства, а МО не выполняет этих обязанностей – отсюда и 
возникают проблемы. И если я стану депутатом Гордумы 
постараюсь эту проблему решить. 

Еще хотел бы высказаться по поводу программы ре-
монта дворовых территорий. Согласен – ремонт просто 
необходим. Но по какому принципу выбираются эти дво-
ры? Мне непонятно. В основном в программу попадают 
дворы, где живут сами чиновники или их родственники. А 
это неправильно. Нужно разумно расходовать средства – 
направлять их туда, где есть проблемные места. 

Гордума – орган контролирующий, а не законода-
тельный. Нужно понимать это и контролировать расхо-
дование бюджетных средств. Я давно занимаюсь строи-
тельством и буду поддерживать эту сферу.

Елена Николаевна родилась 
12 сентября 1954 года в городе 
Архангельске. Училась в восьмилетней 
школе № 1, в старших классах в 
школе № 14. Уже в школе проявились 
основные черты характера 
Елены Николаевны: отличные 
организаторские способности, 
трудолюбие, целеустремленность, 
смелость, честность, упорство в 
достижении цели. 

Продолжил работу в качестве прораба, а в 2009 
году стал заместителем генерального директора по 
производству. Во время работы на «Новодвинскстрой-
монтаж» при его непосредственном участии были по-
строены и сданы в эксплуатацию детская поликлиника 
в Новодвинске, 119-квартирный жилой дом в поселке 
Зелёный Бор, стела Победы на Комсомольской площа-
ди Новодвинска, 27-квартирный жилой дом в деревне 
Мыза Холмогорского района. 

Виктор Германович родился 13 июня 
1981 года в Новодвинске. Окончил 
гимназию №9 в 1998 году. В 2004 
окончил Строительный факультет АГТУ 
по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». После 
университета устроился мастером 
строительно-монтажных работ в 
«Новодвинскстроймонтаж». 

8 сентября –
за №15!
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№ 5 в партийном бюллетене

Мы идем на выборы командой справедливости
Молодые кандидаты в депутаты городского Совета Новодвинска уверены, их поддержат те, 
кому надоело терпеть непрофессиональных чиновников и послушных им депутатов.

Накануне выборов 8 сентября в городе бумажников сложилась уникально-замечательная ситуация: почти во всех 
округах города кандидатами в депутаты Горсовета стали молодые люди, политические партии тоже включили в 
свои списки тех, кто полон желания работать. Но без преувеличения можно сказать, что самая сильная команда 
у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Средний возраст наших кандидатов в Новодвинске – 30 лет, а кандидату в депутаты 
Областного Собрания Дмитрию Большакову – 35.

Почти все они родились здесь, выросли, учились в одних школах, давно знают друг друга, в Новодвинске живут 
их родители и маленькие дети, они не собираются никуда уезжать, поэтому идут на выборы одной командой. 
Среди них – юристы и врачи, экономисты и строители, работники комбината и предприниматели, активисты 
общественных организаций и учителя. Они умеют организовывать, принимать решения, контролировать их 
выполнение и, главное, готовы разговаривать и слушать людей.

Уважаемые новодвинцы, уборка урожая на даче – это, конечно, важно. Но выборы 8 сентября – важнее. 
Приходите на избирательные участки, проголосуйте за этих молодых ребят. И если сами не готовы быть 
активистами, дайте им возможность сделать жизнь лучше. И вашу, в том числе.

Дмитрий Большаков, 
строитель:

– Я часто езжу в команди-
ровки, у нас в области есть ме-
ста, куда и доехать-то не просто, 
а уж если доедешь, то удивишь-
ся: кругом лес, а заезжаешь в 
деревню – там и новый детский 
сад, и отремонтированная шко-
ла, и дороги заасфальтирова-
ны. Глава, совсем девочка, рас-
сказывает: «Выбрали, ничего 
не знаю, не умею, в интернете 
поискала, поехала на курсы в 
Москву, там научили, как рабо-
тать. За год составили докумен-
ты грамотно и получили день-
ги». И знаете, у них еще масса 
разных планов, а деньги они 
получат из Москвы. Вот ведь 
как просто: не надо тратить ни-
щий бюджет, надо грамотно со-
ставить документы и получить 
деньги из центра или области.

Нежелание чиновников ра-
ботать и их неграмотность вы-
ходят нам, жителям Новодвин-
ска, боком: город не получает 
средств ни из одной федераль-
ных программ. Поэтому людей 
из ветхого жилья не пересе-
ляют, дороги не ремонтируют, 
детские сады не строят.

Задача депутата заставить 
чиновника работать. Не хочешь 
учиться эффективно работать – 
уходи.

Татьяна Лукконен, 
юрист:

– У нас город не особо бога-
тых людей, много пенсионеров, 
зарплата на комбинате неболь-
шая, а вот, например, бесплат-
ной юридической помощи не 
найдешь. И чиновников это не 
заботит, хотя в других городах 
такая служба при муниципали-
тетах есть. В городе катастрофа 
с медициной: талонов к лору на 
весь город три в день, на УЗИ 
очередь люди месяцами ждут, 
а, если платно – пожалуйста, 
хоть сейчас, и прием ведется в 
здании поликлиники. Дороги на 
дачи в ужасном состоянии, пар-
ковок во дворах не найдешь. 
Одним словом, нет в городе 
порядка, а его надо наводить. 
Дальше откладывать нельзя.

Сергей Соболев, 
предприниматель:

– Больше всего поражает 
подход чиновников к управле-
нию городом – цинично-ути-
литарный. У них есть рента-
бельные и нерентабельные 
объекты. Наш город – не пред-
приятие. Не бывают рентабель-
ными школы, детские сады, 
спортивные секции для детей. 
История с освобождением зда-
ния школы для передачи его 
полиции свидетельствует о том, 
что чиновники не могут решить 
самых простых проблем, свою 
несостоятельность и просчеты 
в работе компенсируют за счет 
детей. Пришло время взять 
ситуацию в городе под обще-
ственный контроль и заставить 
исполнительную власть быть 
социально ориентированной. 
Для этого нас, оппозиционных 
депутатов, должно быть боль-
шинство.

Александр Марков, 
член молодежного совета 
г.Новодвинска

– Родиться в Новодвинске… 
Многие не считают это особой 
честью – только за последний 
год огромное количество но-
водвинцев уехали жить в Ар-
хангельск, а то и вовсе уехали 
из области, а я люблю свой го-
род, вижу  его потенциал. Наш 
главный ресурс – мы сами, мо-
лодёжь, Мы можем привлечь 
дополнительные ресурсы, соз-
дать рабочие места, обеспечить 
инфраструктуру, реализовать 
массу творческих и социальных 
проектов.

Новый Горсовет должен  соз-
дать в городе благоприятные 
условия для малого предпри-
нимательства: тогда появятся 
рабочие места, особое внима-
ние нужно уделить контролю за 
бюджетом города, обязательно 
контролировать реконструк-
цию исторического здания го-
родского культурного центра 
– ведь уезжать мы не собира-
емся.

Екатерина Неволина, 
многодетная мама, 
руководитель городского 
отделения Красного 
Креста:

– Мы часто проводим акции 
по раздаче вещей тем, кто нужда-
ется. Естественно, перед тем как 
отдать вещи перебираем, откла-
дываем то, что, на наш взгляд, и 
предлагать неловко. Так вот на 
последней акции подошла жен-
щина и спросила разрешения 
забрать то, что мы планировали 
выбросить: «У меня, – говорит, 
– детям носить нечего». И вот 
тут наступил край, я и раньше 
работала в общественных ор-
ганизациях, но тогда поняла, 
полномочий не хватает, нужно 
двигаться дальше – в депутаты, 
чтобы вернуть детям бесплат-
ные завтраки и обеды в школах, 
которые отменили теперешние 
«народные избранники». В го-
родском Совете надо работать, 
а не приходить, и, не читая по-
вестки, голосовать, угождая 
администрации. Депутатский 
корпус должен быть молодым и 
профессиональным. Каждый де-
путат обязан быть компетентен 
в своей области, тогда депутат-
ские комиссии будут работать 
эффективно и слаженно и при-
нимать такие решения, которые 
сделают жизнь новодвинцев 
комфортной и справедливой.
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Родился 22 февраля 1972 года в Се-
веродвинске в семье рабочих «Севма-
ша».

Образование высшее: Архангель-
ский лесотехнический институт. 

Ещё учась в институте начал за-
ниматься предпринимательской дея-
тельностью. 

Трудовой стаж 20 лет. В настоя-
щее время – коммерческий директор 
ООО «Общепит».

Почти десять лет занимается 
общественной работой, является со-
председателем Совета по малому и 
среднему предпринимательству при 
мэре Северодвинска.

Женат, воспитывает дочь

– Общаясь с людьми постоянно слы-
шу: «А зачем идти голосовать? Голосу-
ешь ты или нет, жизнь не меняется. Чи-
новники и госслужащие имеют высокие 
доходы, а простые граждане – считают 
копейки».

Голосовать нужно, обязательно нуж-
но. Ведь, критикуя действия власти на 
кухнях и в интернетах, ничего не испра-
вишь. Необходимо прийти на выборы и 
отдать свой голос за того, кто будет от-
ражать твои личные интересы, иначе в 
очередной раз выберут за тебя.

Есть мнение, что Северодвинск – го-
род временного проживания, то есть 
рано или поздно горожанин всё равно 
уезжает туда, где климат комфортней,  
регион более развитый и ухоженный. Но 

Родился 2 января 1951 года в Там-
бовской области. 

С 1969 по 1971 год – служба в армии. 
В 1974 году поступил на работу в 

органы внутренних дел милиционером 
патрульной постовой службы мили-
ции Северодвинска.

Образование высшее: окончил Выс-
шую школу при Академии МВД СССР.

С 1974 по 1985 был  участковым ин-
спектором, начальником отделения 
уголовного розыска Северодвинского 
городского ОВД. 

С 1986 по 1991 год – начальник 
Ягринского городского отделения ми-
лиции. Тогда удалось создать там де-
журную часть, службу по делам несо-
вершеннолетних. 

1991-2000 год – заместитель на-
чальника УВД, начальник милиции об-
щественной безопасности Северод-
винска. 

В сентябре 2000 года вышел в от-
ставку в звании полковника.

С 1993 по 1996 являлся депутатом 
областного Собрания. За это вре-
мя добился создания спецшколы для 
трудных детей в Карпогорах. В об-
ластном Собрании был председате-
лем постоянной комиссии по закон-
ности, правопорядку и охране прав и 
свобод граждан. 

С 2000 года – депутат горсовета 
Северодвинска, зампредседателя ко-
миссии по муниципальной собственно-
сти и предпринимательству, зампред-

Родилась в 1972 году в Северодвин-
ске. 

Образование высшее – Санкт-
Петербургский университет экономи-
ки и финансов.

Шесть лет преподавала в Севмашв-
тузе и в Московском индустриальном 
институте.

Занималась предпринимательской 
деятельностью. В 2004 году стала 
лауреатом областного конкурса «Луч-
ший предприниматель года». В этом 
же году избрана директором ООО «По-
лярные зори».

Секретарь совета по предпринима-
тельству Северодвинска, член город-
ского совета при прокуратуре по за-
щите прав предпринимателей.

Награждена почетной грамотой 
администрации Северодвинска

Занимается благотворительно-
стью: помогает региональному от-
делению Всероссийского общества ин-
валидов, Северодвинскому детскому 
дому, организации «Красный крест», 
организации «Триединство» по оказа-
нию помощи онкобольным детям.

Замужем, двое детей.

– Около 150 000 северодвинцев летом 
живут или ездят на дачи. И мне хочется, 
чтобы слово «дача» ассоциировалось 
у людей с радостью. Первые шаги сде-
ланы. Наше предприятие открыло сеть 
магазинов в садово-огороднических 
товариществах. Дачники могут растить 
урожай и отдыхать, не уезжая в город за 
продуктами и предметами первой необ-

Родилась 26 июня 1963 года в Севе-
родвинске в рабочей многодетной се-
мье.

Образование среднее: окончила 
среднюю школу № 25 города Северод-
винска.

Трудовой стаж 33 года: сейчас -  ге-
неральный директор «Русского Швей-
ного Концерна».

Отмечена наградами: в 2003году 
– почетным знаком «Отличник каче-
ства», в 2006году – премией им. Кра-
сильщиковой А.М. «За высокий профес-
сионализм, талантливое руководство 
и большой личный вклад в развитие 
лучших традиций отечественного 
предпринимательства». 

С 2013 года избрана председателем 
комитета Архангельской торгово-
промышленной палаты по предприни-
мательству в сфере легкой промыш-
ленности.

Занимается благотворительно-
стью. Особое внимание уделяет лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, создала рабочие места для 
18 человек с нарушениями слуха.

Руководитель общественной прием-
ной депутата Госдумы Ольги Епифановой.

Замужем, воспитывает сына и 
дочь.

– Встречи с жителями округа пока-
зали, что многие из них не знают своих 
прав и, соответственно, не пользуются 
ими только потому, что ни разу о них не 
слышали, не знают, по какой форме и 
куда писать заявление для их получения. 

Светлана Морозова Ольга Слободчикова

ходимости. И этот опыт я буду расширять. 
Кроме этого, многие дачники приезжают 
на свои участки на автобусах, поэтому на 
остановках нужны удобные павильоны. 
Начну с остановки в деревне «Большая 
Кудьма». В планах – строительство тор-
говых многофункциональных центров в 
деревнях. Цены в наших загородных ма-
газинах будут на уровне городских, без 
наценки за удаленность. 

Восьмой округ Северодвинска дол-
жен сталть территорией успеха. Для это-
го буду добиваться благоустройства дво-
ров по программе «Наш уютный двор», 
строительства автомобильных стоянок, 
автобусных остановок. Хочу добиться 
ограничения въезда большегрузного 
транспорта с Северодвинск и создания 
Совета округа, в который смогут войти 
активные жители.

Например, пенсионеры не пользуются 
льготой по налогу на имущество физиче-
ских лиц и оплачивают налог. Есть инва-
лиды, которые ни разу не пользовались 
своим правом на бесплатное санаторное 
лечение. Малоимущие граждане не зна-
ют, что они малоимущие и, поэтому не 
обращаются за субсидиями, находясь на 
уровне выживания. Есть многодетные се-
мьи, которые до сих пор не подали заяв-
ление о выделении им по федеральному 
закону бесплатного земельного участка. 
А раз они молчат, значит, он им не нужен.

Я готова защищать права избирателей, 
и организовать систему помощи тем, кто в 
силу жизненных обстоятельств, недостат-
ка информации или возраста не может 
позаботиться о своих правах. Ведь один в 
поле не воин. И каждому из нас может по-
требоваться адресная забота.

Алексей Кувакин

ведь жизнь идёт сейчас и не пишется на 
черновик. Нужно сделать так, чтобы наш 
город стал таким, чтобы молодёжь пла-
нировала связать с ним своё будущее. А 
для этого есть все предпосылки. 

И задача депутата объединить усилия 
неравнодушных горожан, добиваясь вме-
сте с ними, чтобы их инициативы, прохо-
дя всяческие бюрократические барье-
ры, воплощались в жизнь. По большому 
счёту для нормальной жизни человеку, 
помимо хорошей работы и семьи, нужно 
чтобы дом, в котором он жил, был чистым 
и ухоженным, двор в котором играют его 
дети – свободным от машин на газонах 
и оборудованным современной игровой 
площадкой. Именно эти проблемы обо-
значают жители города перед депутата-
ми. И проблемы эти – решаемы.

Алексей Новиков

седателя комиссии по строительству, 
землепользованию и экологии.

Работает в должности юриста на 
предприятии «Апрель».

Женат, двое детей

– Я, как и прежде, готов вести стро-
гий контроль расходования бюджетных 
средств, бороться за сохранение и благо-
устройство Ягринского бора, оказывать 
поддержку пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам. Добиваться ускорения темпов 
строительства нового жилья, улучшения 
состояния городских дорог, решать про-
блемы ЖКХ, бороться за доступность 
качественной медицинской помощи, за-
ботиться о занятости молодежи, поддер-
живать малый и средний бизнес, выпол-
нять наказы жителей остров Ягры.


