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о наболевшем

Шок от уплаты
за коммуналку
С содроганием открывают пенсионеры каждый месяц квитанции
ЖКХ по оплате за коммунальные
расходы. И каждый раз суммы растут довольно ощутимо. А ноябрьские квитанции некоторых граждан
повергли в шок. За появившуюся в
2016 году услугу «Управление многоквартирным домом» выставлены были счета не по одной тысяче
рублей. Такие «подарки» управляющей компании могут довести до
инфаркта пожилого человека.

В связи с многочисленными обращениями граждан старшего поколения в районный Совет ветеранов, пенсионеров, к депутатам в общественную приёмную бюро
Совета обратилось письменно к директору
ООО «РКЦ п. Ачит» Моисеевой Т.С. за
разъяснениями правомерности начисления оплаты услуги «за управление многоквартирным домом» сразу за 6 месяцев.
Мы получили вот такой ответ: «После
утверждения тарифов на жилищные услуги на 2016 год Думой Ачитского городского округа нашей организацией в ОАО
«Энергосбыт Плюс» было направлено
письмо о включении жилищной услуги по
управлению многоквартирным домом в
платёжный документ. Официального
ответа о включении или не включении
данной услуги в платежный документ от
ОАО «Энергосбыт Плюс» мы не получили.
После чего они сообщили, что необходимо
заключить дополнительное соглашение
к Агентскому договору и внести данную
услугу в перечень жилищных услуг для начисления. С нашей стороны дополнительное соглашение было подписано и направлено в адрес ОАО «Энергосбыт Плюс».
В ответ мы в очередной раз не получили
никакой информации. Также нами велась
переписка по электронной почте с сотрудниками ОАО «Энергосбыт Плюс» по
решению данного вопроса и неоднократно были направлены письма с претензией. Однако со стороны ОАО «Энергосбыт
Плюс» по настоящее время мы так и не
получили никаких разъяснений и ни одного
ответа. Со стороны управляющей компании для решения этого вопроса были выполнены все необходимые действия…».
Это, уважаемый директор, отписка, а
не действия с Вашей стороны. Ветераны,
пенсионеры р.п. Ачит и п. Уфимский возмущены работой ООО «РКЦ п. Ачит» по
начислению услуг населению. Почему не
были информированы Ваши потребители
ни через СМИ, ни через советы МКД, ни
через другие формы оповещения о сроках
начисления услуги? Это случилось из-за
Вашей нерасторопности исполнения решений Думы АГО. Как заплатить такие огромные суммы за один раз в полгода, имея
маленькую пенсию? А именно пенсионеры
являются самыми исполнительными плательщиками.
От имени старшего поколения выражаем недовольство работой организации за
некачественное управление многоквартирными домами и предоставление услуг населению.
Галина ВОРОБЬЁВА,
председатель организации.

Поздравляем!

Галину Павловну
и Владимира Дмитриевича
Чижевских
с 50 –летним золотым юбилеем
совместной жизни!
От всей души желаем вам жить в
радости, мире и согласии. Пусть ожидают новые интересные свершения;
стойкости, мужества вам в преодолении всех трудностей, встречающихся
на жизненном пути.
Пусть дом будет теплым, а каждый
новый день - светлым и удачным.
Совет МО СООО
ветеранов, пенсионеров АГО.
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добрые встречи

Заря

«Мы родом оттуда – из русского чуда…»

В ноябре в Заринском сельском клубе состоялась встреча жителей поселка с
родственниками первого председателя колхоза «Заря» Александра Порфирьевича
Тернова, со дня рождения которого исполнилось 120 лет. Краткую информацию об
истории возникновения посёлка, его становления, а главное, какую роль сыграл
основатель колхоза, изложила Чижевская Галина Павловна.

Поразительная
работоспособность,
богатая интуиция, целеустремленность,
осведомленность А.П. Тернова позволили найти главное звено в той обстановке,
в том времени и наметить пути развития
колхоза. С ним люди почувствовали себя
хозяевами жизни, поверили в собственные силы. Александр Порфирьевич внес
большой вклад в развитие растениеводства, животноводства, овощеводства. И
этот богатый опыт перенимали другие
хозяйства района и области. Были пионерами в электрификации всего хозяйства и посёлка. Мы, жители поселка, благодарны нашему первому председателю
за его нравственную основу, за его ум,
настоянный на совести, за его притяжение к земле, за широту и красоту наших
улиц, за добрых, умных людей.
Из воспоминаний бывших колхозников. Свои воспоминания Мария Степановна Лазарькова передала дочери
Валентине Григорьевне Соколовой,

которая поделилась с нами: с благодарностью вспоминала, что не голодовали
люди во время войны, работа была для
всех, каждую декаду выдавали муку или
зерно. А семьям, отцы которых были на
фронте, выдавали большую норму.
На встрече дочери А.П. Тернова Валентина и Татьяна очень трогательно,
с какой-то особой нежностью, рассказали о своем отце. Выступал первый внук,
Сергей Фёдорович Бурёхин, который
окончил академию ВВС в Москве. Последнее место его службы – это начальник штаба авиагруппы противолодочных
вертолетов в корабельной авиации ВВС
Северного Флота в городе Североморске.
Он вспоминал: «Дед дома всё делал
своими руками. Все инструменты содержались в порядке, изготавливал
ульи для пчёл, рамки. Учил внуков, как
пользоваться правильно инструментом».

По следам праздника

Татьяна Михайловна Башкирцева,
племянница А.П. Тернова: «Он был чистым душой и поступками, быстро
устанавливал доверительные отношения с людьми. Опекал своих братьев,
был примером для нас, подрастающего
поколения. Всегда будем помнить!»
Выступали ещё родственники.
В заключение встречи состоялся концерт с участием группы «Заряночка» и
школьников.
Через несколько дней здесь же, в
клубе, собрались учителя и учащиеся
Заринской школы, которым было рассказано о жизни и деятельности первого
председателя колхоза.
Сейчас Совет ветеранов поселка выступает с ходатайством перед районным
Советом оказать содействие в присвоении Тернову Александру Порфирьевичу звания «Почётный гражданин
Ачитского городского округа».

Галина ЧИЖЕВСКАЯ,
председатель Заринского филиала ОО ветеранов, пенсионеров.

Особенности национальной кухни

Р-Потам

Любой народ имеет свою историю, традиции, праздники и, конечно, свою кухню. Побывав в другой стране, люди оценивают в первую очередь кухню: как принимают, каковы особенности кухни,
каковы традиционные блюда, как они оформляются, какие продукты используются.
Работники сельского клуба провели в
День народного единства праздник блюд
«Пир на весь мир», посвящённый традиционной русской кухне. Вместе с молодежью в нем принимали участие люди
старшего поколения.
Праздник проходил в непринуждённой
обстановке за столиками. Участвовало 5
команд: «Под шубой» (Корзуновский
сельский клуб), «Почтовик» (работники почтовых отделений села Р-Потам
и деревни В-Потам), «Мимоза» (сотрудники детского сада), «Блиночки блины» (Р-Потамский сельский клуб и
библиотека), «Муравейник» (ветераны
и пенсионеры). Каждый столик представлял и защищал одно из многочисленных блюд. Щедрый душой русский
человек издавна славился своим хлебо-

сольством. Зайдете к нему на часок – изза стола не выберетесь. Все вкусно, сытно, полезно и из доступных продуктов.
В программе праздника значились
конкурсы, викторины. Ведущая праздника, заведующая сельским клубом
Е.В. Ладыгина, провела экскурсию по
истории нескольких национальных кухонь.
Команды с большим азартом выполняли все задания и справились успешно!
Ответы были самые различные. Узнали
много интересного. Например, что такое
курник, рыбник, кулебяка. А как много,
оказывается, русских национальных напитков! Они имеют многовековую историю. Самым главным на любом пире
были хмельные напитки из меда, которых существовало сотни различных ре-

цептов.
В перерывах между конкурсами исполнялись номера художественной самодеятельности.
В конце праздника подвели итоги, победила - дружба. Команды были награждены сладкими призами.
Все ушли с праздника в хорошем настроении. Мы благодарим работников
сельского клуба и надеемся, что это не
последнее мероприятие, которое объединяет молодёжь и старшее поколение.
Призываем всех, кто не чувствует себя
«старичками», жить активно, быть полезными. Старость боится тех, кому интересно жить. Поэтому, пока человеку ещё
хочется что-то узнавать, что-то делать,
чему-то учиться, он будет жить с радостью и удовольствием!
Галина СМИРНЯГИНА,
член совета Русскопотамского филиала ОО
ветеранов, пенсионеров.

Благодарность

нам приятно
ваше внимание
Накануне своего дня рождения сидели с мужем, разговаривая о том,

о сём, переживая, когда же мы будем жить спокойно и не дышать чадом от нашей дымящейся печи, а дымит она давно. Вдруг смотрю в
окно – к нам идут гости. Пошли встречать.
Приехали наши давние близкие знакомые, близкие и по работе Совета
ветеранов. Зашли Татьяна Петровна Отева и Владимир Александрович
Сысков с полными руками: и трава лесная, и веники берёзовые, и сумки до
отказа набитые. Татьяна Петровна сразу пошла с обходом по дому. И, глядя
на задымленные печи, развела руками и сказала: «Да, теперь это будет
моя работа». Я прослезилась.
Они уехали домой, но через семь дней опять вернулись со всем необходимым для ремонта. Мой рассказ будет неполным, если я не расскажу
ещё об одном неоценимом помощнике. Это Валентина Дмитриевна Орловская, которая приехала погостить, подышать чистым воздухом посёлка. И она включилась в работу. Быстро Таня с Валей нашли общий язык,
дополняя в работе друг друга, – это только надо видеть: слаженно, четко.
Молодцы!
Помогать пришла и Ирина Михайловна Макарова, наш социальный работник.
За неделю эти люди сделали то, что уже несколько лет никто не смог
сдвинуть с места. Слишком долгим у нас оказался путь к чистоте и порядку.
Приезжали навестить нас председатель районного Совета ветеранов Галина Павловна Воробьёва и председатель Думы городского округа Сергей Николаевич Никифоров. Этот визит оказался для нас днем и встреч,
и знакомств!
Даже дорогу к дому трактор расчищает от снега – это ли не забота о людях!
Знаете, прошли не дни, а годы, мы с мужем, как пионеры, стойко перенесли все невзгоды: нет здоровья, нет и нашей работы, потеря сына. Но
мы должны жить ради дочери, внуков, родных, друзей, которые оказывают
неоценимую помощь, радуют нас и поддерживают.
Всех благодарим сердечно. Мы будем держаться, когда нас поддерживают, следят за нашим здоровьем, помогают. Считайте, что вы все всегда
рядом.

Семья Фукаловых,
посёлок Афанасьевский.

Собрания

***

10 ноября состоялось отчетно- перевыборное собрание в ветеранской организации правоохранительных органов внутренних дел Ачитского ГО.
С отчетом выступил действующий председатель Летяго Михаил Олегович.
На учете 24 ветерана.
Избран Совет ветеранов организации в составе: Трясина Леонида Павловича, Ташкинова
Андрея Анатольевича, Винокурова Сергея
Ивановича, Летяго Михаила Олеговича, Крашенинникова Андрея Леонидовича.
Председателем вновь избран Летяго Михаил
Олегович.

***

Давно ждали этого события, и оно свершилось: 22 ноября состоялось учредительное собрание ветеранов боевых действий.
На повестке было три вопроса: создание общественной районной организации ветеранов
боевых действий, утверждение Устава организации и выборы председателя. Эта организация в районе очень нужна в целях защиты социальных, трудовых, личных прав и законных
интересов ветеранов боевых действий, а также
их семей и с целью привлечения участников
боевых действий к работе по патриотическому
воспитанию молодежи.
Возглавлять работу организации будет Совет
из 5 человек: Лавриненко Дмитрий Николаевич, Галкин Виталий Витальевич, Летяго
Михаил Олегович, Долгих Виталий Михайлович.
Председателем Совета избран Винокуров
Сергей Иванович.

Материалы полосы подготовили Галина ВОРОБЬЁВА, Людмила МАНГИЛЕВА.

