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На расширенном
Совете

Состоялось
расширенное
за с е д а н и е
С о в е т а
местного
отделения
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров Ачитского городского округа.
В работе приняли участие глава городского округа Д.А. Верзаков, зам. главы
О.А. Хорошайлова, начальник Управления социальной политики С.Н. Некрасова,
начальник Управления ПФР в Ачитском
районе Л.А. Шистерова, председатель
ТИК В.Э. Туркс, главный врач Ачитской
ЦРБ О.Р. Шахбанов, директор МУП ЖКХ
Л.Ю. Бородин, члены районного Совета, председатели первичных ветеранских
организаций, члены Комитета солдатских
матерей.
Перед собравшимися об итогах работы
администрации за 2015 и планах на 2016
годы рассказал глава городского округа
Д.А. Верзаков, он же ответил на злободневные вопросы участников совета. О
своих планах и задачах на предстоящий
год поделились присутствующие на заседании руководители районных служб и
ведомств. О.А. Хорошайлова познакомила с планом мероприятий, посвящённых
месячнику защитника Отечества.
Председатель районного Совета ветеранов Г.П. Воробьёва сообщила, что на об-

проблема

вителю президента РФ в Уральском федеральном округе Холманских И.Р.
С той же проблемой председатель
районного Совета ветеранов Воробьёва
Г.П. обратилась лично к депутату Госдумы Муцоеву З.А., первому замминистра
социальной политики области Лайковской Е.Э., председателю Совета СООО
Судакову Ю.Д.
Обидно, что пожилые граждане, понадеявшись на помощь, собрали все сбережения, одолжили у родственников, набрали кредиты, а обещанной компенсации
не будет. Получается, что газификация
для сельского пенсионера стала неподъёмной ношей?

Соб. инф.

центре яркого чайного сервиза большой
расписной самовар. Весь вечер звучали
красивые песни, стихи, исполнялись зажигательные татарские танцы как участниками художественной самодеятельности, так и гостями. Пили ароматный
чай, веселились, общались. Звучали
искренние слова поздравлений и благодарностей от официальных лиц в адрес
семейных счастливых пар, вручались подарки и, конечно, цветы. Сколько было
впечатлений! Спасибо организаторам такого удивительного праздника.
Соб. иНф.

Приобщаемся
к культуре

Совет ветеранов, пенсионеров села
Русский Потам постоянно организует поездки на различные концерты. Так, в январе 25 человек побывали на концерте
красноуфимской «Уралочки», 5 февраля – на концерте пермского коллектива
«Околица», а 12 февраля съездили в
посёлок Уфимский на районное мероприятие «Афганистан к нам тянется сквозь
годы». Вместе с нами всегда пенсионеры-активисты из деревень Артемейкова
и Марийские Карши. Недавно побывали
на концерте юмориста Святослава Ещен-

ко и сразу же заказали билеты на концерт
Светланы Рожковой, гастролирующей в
апреле. В марте – поездка в Уральскую
филармонию.
Путешествуем на личные средства на
автобусах Ачитского МПАП или красноуфимских турфирм. Яркие, незабываемые
впечатления, полученные на таких концертах, не идут ни в какое сравнение с
передачами по телевидению.
Галина Полежаева,
председатель Совета ветеранов,
пенсионеров села Русский Потам.

Наш
путь

встретились
с депутатом Госдумы

В Первоуральском городском Совете ветеранов состоялась встреча ветеранского актива Западного управленческого округа.
Прошла она по инициативе депутата Государственной Думы РФ Муцоева Зелимхана Аликоевича и Слабуки Александра
Викентьевича, председателя общественного координационного совета ветеранов,
пенсионеров управленческого округа.
Сначала Слабука А.В. доложил об итогах съезда ветеранов, состоявшегося в
Москве, делегатом которого был избран.
Ветераны обсудили Устав СООО ветера-

нов, пенсионеров; познакомились с музеем истории ветеранской организации
ГО Первоуральск. Посетили в Билимбае
создаваемый энтузиастами Дом народной культуры, истории посёлка и первого
полёта реактивного самолёта БИ-1 - чему
порадовались. А потом состоялась тёплая встреча ветеранов с Зелимханом
Аликоевичем.
Ни один депутат Госдумы не бывает так
часто в округе, не оказывает постоянной
помощи и так близок к своим избирателям, как Муцоев З.А. За это ветераны высказали депутату свою благодарность.
СОБ ИНФ.

На фото слева-направо: Н.Н. Густокашина, З.А. Муцоев, В.Г. Нестерова,
Г.П. Воробьёва, А.В. Слабука.

Новости из первичек
Ачит

На празднике
счастливых пар

Три счастливые семейные пары: Исламгуловы Флёра и Исмагил (д. Гайны),
Хатмуллины Гатия и Назим (д. Лямпа),
Ярмиевы Фая и Рафхат из деревни
Нижний Арий стали участниками вечера счастливых пар в Красноуфимске.
В ЦКиД чествовали 12 супружеских
пар, проживших в браке более 45 лет.
Участники праздника заранее подготовили презентации с семейными фотографиями, а также с номерами художественной
самодеятельности, угощениями. В празднично оформленном зале царила тёплая
атмосфера, накрыты столы яствами. В

отдых

Людмила МАНГИЛЁВА,
секретарь районного Совета ветеранов.

Обещанному
помешал кризис?

Больной вопрос для пенсионеров Ачитского округа - получение единовременной материальной помощи на частичное
возмещение расходов по газификации
жилых помещений в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10. 2007
г. № 126. Если в начале действия закона
компенсации выплачивались, то в 2014 и
2015 годах прекратилась их выплата. По
данному вопросу наши граждане обращались в различные инстанции: к Губернатору, в правительство, Законодательное
Собрание, министерство социальной политики Свердловской области, к уполномоченному по правам человека СО
Мерзляковой Т.Г., полномочному предста-

семья

ластной отчетно-выборной конференции
был принят новый Устав Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров.
Согласно структуре организация имеет
местные отделения в муниципальных образованиях Свердловской области, в том
числе и местное отделение в Ачитском
городском округе, не являющееся юридическим лицом и высшим органом для которого является общее собрание.
Состоялось обсуждение и утверждение
нового Устава. Избрали бюро в количестве 5 человек, куда вошли Г.П. Воробьева, П.З. Сысолятин, Р.М. Муниров,
Г.В. Валеева, Л.А. Мангилёва. Ревизором
организации на отчётно-выборной конференции (в августе 2015 года) избрана
В.Е. Казанцева. Галина Павловна сконцентрировала внимание на том, что
основная
деятельность
ветеранской
организации будет сосредоточена на выполнении уставных целей и работе постоянных общественных комиссий. Советом утверждён отчет за 2015 год и план
работы на 2016 год.
Члены совета вышли с инициативой об
установлении в 2016 году мемориальных
досок Героям Советского Союза Хазипову Н.Х. и Кулешову А.К., награждённому
орденами Славы трёх степеней Дульцеву А.С., о присвоении звания Почётного
гражданина Ачитского городского округа
Тернову А.П. за его особые заслуги перед
районом.

важно
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6 февраля активное участие в «Лыжне России-2016» приняли 16 человек.
Вместе с детьми и внуками участвовали
в основном массовом забеге. Самые выносливые умудрились пробежать по 13
км. Молодцы! Все получили большой заряд бодрости.

***

Вместе с Ачитской детской библиотекой в рамках месячника защитника Отечества провели акцию «Поздравь солдата». Отправили военнослужащим в
армию 15 писем с поздравлениями от начальника территориального управления,
председателя Совета ветеранов и рисунками ребят из средней школы и школыинтерната. Все дети получили благодарственные письма и небольшие подарки.

***

14 февраля на лыжной базе в селе
Афанасьевское встретились с местными активистами ветеранской организации. После небольшого приветствия
отправились на лыжню, выбрав дистанции по своему желанию. К сожалению,
не пришлось встать на лыжню нашим
костровым. В.Б. Мануйлов и А.Н. Накаряков приготовили для всех кашу и ароматный чай из трав. Хозяева потчевали
гостей пирогом, домашними творогом,
сметаной и топленым молоком. Не обошлось и без горячей печеной картошечки.
За обедом обменивались опытом работы, делились планами, впечатлениями.
Главное - познакомились. Встреча получилась очень полезной и для общения, и
для здоровья. В завершение еще пробежались по лыжне. Очень жаль, что нельзя увезти с собой завораживающую красоту местного леса и такую замечательно
обустроенную лыжную трассу. Огромное
спасибо работникам базы и отдельно
М.В. Тарасову, действительно, он человек своего дела и большой молодец!

***

19 февраля сотрудники социально-реабилитационного Центра для несовер-

шеннолетних пригласили нас на спортивный праздник, посвященный Дню
зимних видов спорта и «Лыжне России». Ветераны с большим азартом состязались в лыжных гонках с сотрудниками Центра. Победила, конечно, дружба,
которая связывает нас уже несколько лет.
Вера КАЗАНЦЕВА, Нина СТАХЕЕВА,
члены Совета ветеранов,
пенсионеров п. Ачит.

Уфимский
Совет ветеранов, пенсионеров совместно с администрацией территориального управления, детскими садами
«Малышок» и «Радуга» отправили
письма в армию семи ребятам-срочникам. Наши солдаты получат обращения к
ним, поздравительные открытки, рисунки
воспитанников детских садов и иконы от
церкви Георгия Победоносца.

***

В здании Дома культуры пенсионеры
посёлка больше месяца проходили
оздоровление на массажном кресле и
педальном тренажёре. Оборудование
было предоставлено областным Советом
ветеранов. В настоящее время более 100
пенсионеров получили массаж, а 50 человек занимались на тренажёре.

***

Продолжается работа по совместному проекту Совета ветеранов, школы
искусств, библиотеки «Забавы милой
старины». Идёт подготовка к проведению праздников «Масленица», «Радуга».

***

После обильных снегопадов многим
одиноко проживающим гражданам не под
силу было убрать снег. Совет ветеранов
обратился в Уфимскую школу за помощью. Ребята вместе с преподавателями
помогли убрать у всех нуждающихся
снег в течение двух дней на радость пенсионерам.
Валентина НЕСТЕРОВА, председатель Совета ветеранов, пенсионеров п. Уфимский.

Спасибо

редакциям газет «Городок» и «Наш путь» за благотворительную подписку изданий
на 2016 год для участников Великой Отечественной войны и ветеранского актива.
Президиум районного Совета.
Материалы страницы подготовили Галина Воробьёва и Людмила МангилЁва.

