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Совет ветеранов

В курсе дел и забот района

Февральское заседание районного совета ветеранов было посвящено рассмотрению нескольких актуальных вопросов.
Накануне Дня защитника Отечества обсуж- уже огородили на кладбище себе семейные
дали вопросы патриотического воспитания в места, часто это делают даже неместные.
районе. Было предоставлено слово руково- «Этот вопрос на контроле. Все 10 ритуальдителю Музея боевой славы ЦДО А.В. Кузне- ных служб города мы уведомили, чтобы без
цову, который возглавляет работу поискового разрешения не производить захоронения,
отряда «Возвращение». Он доложил о том, иначе будут штрафные санкции», – ответил
какая работа ведется с детьми и подрост- Каримов. В.Н. Соломеин подвел итог: «Главы
ками. Так, на год составлен и разработан сельских администраций находятся в тесном
проект «Сила поколения», который предус- контакте с этим учреждением. Соцработники
матривает различные акции. Мероприятия тоже помощники в этом деле, и нам нельзя
пройдут на территории всех администраций. оставаться в стороне от этих проблем. ПоВ.Н. Соломеин подвел итог рассмотре- степенно все придет в норму».
Затем замдиректора ЦДО Е.С. Орловская
нию этого вопроса – информацию принять
к сведению, работа нужная. Г.В. Казанцева поздравила присутствующих с Днем защитпоблагодарила А.В. Кузнецова за органи- ника Отечества и вручила открытки, сделанзацию выставки в Соколовой. Люди очень ные ребятами из ЦДО. С праздником поздравили всех Г.В. Симонова и Е.М. Верхотурова,
довольны, всем понравилось.
В.Н. Грамотин задал вопрос А.В. Кузне- Галина Васильевна от себя лично и от Н.А.
цову как помощнику депутата Госдумы Л.И. Ахатовой вручила представителям сильного
Ковпака. Жители Колчедана обращались пола сувениры. Затем Л.Б. Кривощекова,
с просьбой-письмом во время выборной О.Е. Ерыкалова, Л.А. Белоусова поделились
кампании о том, чтобы депутат помог про- планами о проведении праздника.
В.Н. Соломеин поднял вопрос о попытках
двинуть вопрос о переводе местной школы
на автономное газовое отопление. Но пока «захвата» Каменского райпо. Он опросил
представителя каждой территории, чтобы
ответа не поступило.
Следующим стоял вопрос о состоянии понять, как к райпо относится население.
кладбищ в районе. Представитель МКУ Нареканий много, члены совета ветеранов
«Управление хозяйством» Р.Ф. Каримов до- говорили о том, что «райпо 20 лет не замеложил о том, что в районе существует 33 чало своих пайщиков, нет давно уже кредипогоста, и только 10 пока находятся в му- тов, ассортимент слабый, цены высокие».
ниципальном ведении: Новоисетское, Боль- Но все-таки райпо должно работать. Мы
шегрязнухинское, Троицкое, Белоносовское, единогласно проголосовали за то, чтобы
Клевакинское, Кисловское, Барабановское, помочь сотрудникам разобраться в этой неКолчеданское, Маминское. Остальные тоже простой ситуации, тем более что недостатки,
будут переведены под юрисдикцию района. высказанные на собраниях, райпо обещает
«Будем наводить порядок, со временем исправить и работу с населением улучшить.
В заключение нашего заседания все предпоставим баки для мусора, чтобы удобнее
было вывозить его», – заверил Р.Ф. Каримов. ставители территорий получили открытки
Много проблем еще нужно решить. Пло- и брелки для вручения юбилярам и в знак
щадь многих кладбищ пора увеличивать. На уважения достойным людям нашего района.
Мартюше нужно открыть свое кладбище. ТаГ.В. Симонова, Е.С. Хлебникова,
кая же ситуация в Позарихе. Н.П. Грибанова
Н.П. Грибанова, члены комиссии по СМИ
рассказала о том, что в Черемхово многие
районного совета ветеранов
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«Наш
активист»

1 марта В.Н. Грамотину исполняется 80 лет. Его трудовая
деятельность была посвящена
сельскому хозяйству, он работал в Колчеданском профтехучилище, преподаватель высшей категории.
Жизненный путь
нашего
юбиляра
тернист и
к р у т. О н
посвятил себя
восстановлению
разрушенного
сельского
хозяйства
в послевоенные годы, воспитанию молодежи. И сейчас он живет
целенаправленно, интересно, с
пользой для общества, чему учит
и своих детей. Он любящий дедушка и счастливый прадед. По
характеру Валерий Николаевич
человек беспокойный, не сидится
ему дома. Активно занимается
общественной работой, член районного совета ветеранов. Радуется успехам и огорчается тому,
что не все получается, даже если
решение проблемы зависит не
от него.
Члены совета ветеранов поздравляют Валерия Николаевича, желают крепкого здоровья и
благополучия. Здравый смысл и
мудрость юбиляра – верный шанс
к долголетию.
Г.В. Симонова, председатель
комиссии по СМИ
районного совета ветеранов

Впечатления

МФЦ – что это значит?

А это значит, что на службу народу пришла современная организация – Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), облегчающий решение
вопросов по разным направлениям.
Можно обратиться в учреждения Каменска-Уральского, а также в
филиалы МФЦ в сельских администрациях – специалисты выезжают
на места. Я обращалась в городской МФЦ по ул. Ленина, 34. Перечень
оказываемых здесь услуг составляет более 400 наименований. Это очень
удобно для человека – не бегай из организации в организацию, не собирай справки. Заявитель пришел в МФЦ, сдал необходимые документы
на предоставление услуги – сотрудники центра оформляют запрос и приглашают за получением результата в определенную дату. А потом нужно
прийти, взять талон и получить готовый результат – документы. Приятно,
что здесь работают доброжелательные, отзывчивые люди.
В Маминский филиал я тоже несколько раз обращалась, специалисты
приезжают разные. Но я столкнулась с тем, что не по всем вопросам они
подготовлены. А один раз мои документы были оформлены и переданы
совсем в другую организацию – не тому исполнителю услуг. Но ничего,
все совершенствуется. Главное – людям нравится, это облегчает жизнь. А
еще было бы очень хорошо, если бы в филиалах МФЦ были информационные стенды или листы с описанием перечня необходимых документов,
которые нужно предоставить в МФЦ для получения услуг, по оказанию
которых чаще обращаются селяне. А так – спасибо за работу!
Т.Л. Зырянова, с. Маминское

Песни, созвучные времени

14 февраля в Бродовской библиотеке состоялся тематический вечер, посвященный юбилею
уральского композитора-песенника Е.П. Родыгина.
В течение вечера много интересного узнали сельчане об этом замечательном человеке, песни которого созвучны времени. Они стали подлинной
народной классикой, их поют по всей России и за ее
пределами. Библиотекарь Т.В. Лямина познакомила
собравшихся с фактами биографии композитора,
подкрепленными мультимедийной презентацией.
Особое внимание было уделено истории создания
песни «Уральская рябинушка», которая принесла Родыгину подлинную народную любовь. Несомненным
украшением мероприятия стали песни в сопровождении баяна. На встречу был приглашен руководитель
народного песенно-танцевального ансамбля «Росиночка» А.В. Наговицын. Звучали душевные песни
в исполнении Е.И. Наговицыной и Е.В. Каримовой.
Мероприятие не оставило никого равнодушным: за
чашечкой чая в теплой душевной обстановке легендарные родыгинские песни пели все собравшиеся.
Т.В. Лямина,
библиотекарь Бродовской библиотеки

