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В ходе поездки, которая состоялась 11 мая, депутат
Законодательного Собрания области, заместитель председателя постоянного
комитета по аграрному комплексу и продовольствию Юрий Ордин посетил
редакцию районной газеты «Верховажский вестник», встретился со
старшеклассниками Верховажской средней школы имени Я.Я. Кремлёва и
учащимися профессионального училища №53.
В беседе с работниками редакции районной газеты «Верховажский вестник»,
Юрий Ордин рассказал о работе постоянного комитета по агарному комплексу и
продовольствию, о том, какие изменения ждут аграрный комплекс области в
связи со вступлением России в ВТО, какие действия предпринимаются
депутатами областного парламента для обеспечения продовольственной
безопасности области.

В свою очередь журналисты интересовались у Юрия Ордина,
экс-главы Верховажского муниципального района, его нынешней деятельностью,
особенностями работы депутата и представительного органа власти в целом.
Говоря о своих насущных проблемах, редактор газеты Татьяна Погожева
обратила внимание депутата на финансовые трудности газеты: «Наша газета,
как и большинство других «районок» находится на грани выживания. В
таком маленьком районе, как наш, только за счёт рекламы газета просто не
выживет. Мы не просим денег просто так, мы готовы их заработать. Но
наша работа должна своевременно оплачиваться. Например, долг
администрации района перед газетой составляет порядка 700 тысяч
рублей. Нам нечем оплачивать услуги типографии, нечем платить
зарплату. Работнику, ушедшему в декрет, мы не можем выдать эти самые
декретные деньги».

По словам редактора, типографские услуги газеты также стали менее
востребованы. Если раньше удавалось зарабатывать на печати бланков для
самых различных учреждений и организаций, то сейчас все структуры оснащены
своей печатно-копировальной техникой и не нуждаются в услугах газеты.

В заключение встречи с журналистами, Юрий Ордин пообещал
обсудить вопросы поддержки районных СМИ с коллегами, а также в целом
лоббировать интересы Верховажского района давно ставшего для депутата
второй Родиной.
В течение рабочего дня депутат встретился со старшеклассниками

Верховажской средней школы и учащимися
профессионального
училища №53. В ходе обеих встреч депутат рассказал молодежи о деятельности
областного парламента, структуре Законодательного Собрания области.
Дискуссия получилась интересной и содержательной. Молодые люди
интересовались механизмом принятии законов, задавали вопросы о
политической и экономической ситуации в стране, и в Вологодской области. В

ходе беседы были
затронуты проблемы, касающиеся
непосредственно проблем молодёжи. Также учащиеся задавали депутату понастоящему «взрослые» вопросы, касающиеся ремонта и содержания дорог,
развитии спорта.
Прощаясь, Юрий Ордин поблагодарил сельскую молодёжь за интересные
вопросы и неравнодушное отношение к встрече. Пожелал им больших успехов в
учёбе и труде, а также пригласил на экскурсию в Законодательное Собрание
области.
Пресс-служба Законодательного Собрания области
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