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ПРИЗНАНИЕ

Официально

За помощью к первому лицу
За 2015 год в органы местного самоуправления Саткинского района поступило 2014 устных и письменных
обращений граждан. На личный приём к руководителям
местных органов власти пришли 565 человек. Из них 543 – в
администрацию района, 22 – в сельские администрации. В
2015 году письменных обращений граждан поступило 1449,
что, в сравнении с 2014 годом, на 426 меньше. Количество
обращений, поступивших из вышестоящих государствен-

Порадоваться за землячку на вручение
премии поехали Саткинцы

Кентавр
вручён!

ных органов – 503 (в 2014-м – 507), в т. ч. 163 гражданина
Саткинского района обратились в Управление по работе с
обращениями граждан и организаций Президента РФ.
Наибольшее количество обращений связано с реализацией
прав граждан на жильё, получением качественных коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, тепло-,
электро- и газоснабжением, работой управляющих компаний
и ростом тарифов ЖКХ.

КОНКУРС

Рукотворные
чудеса
В рамках рождественской ёлки губернатора
подведены итоги районного тура областного
конкурса «Рождественская сказка». Заслуженные награды победителям
и призёрам вручил первый заместитель главы
Саткинского района Илья
Пасхин.
Виктория
БОГАТЫРЁВА

В День рождения Челябинской области, 17 января,
лауреаты премии «Светлое
прошлое», учреждённой
Фондом нашего земляка
Олега Митяева, получили
символы признания – статуэтки в виде кентавра с
цветком на груди.
Среди нескольких именитых южноуральцев – и Людмила Жильцова, уроженка
Бакала, хорошо известная
жителям Саткинского района.
Сегодня она является солисткой знаменитого оперного театра «Ла Скала» в
Италии. Как отметила она
сама на церемонии: «В моей
жизни было много наград,
побед в различных конкурсах,
но все они там – в Италии. А
премия «Светлое прошлое» –
это первая награда, которую
я получаю в России». На
сцене Челябинского драмтеатра Людмила исполнила
фрагменты известных произведений.
В эти дни она приедет в
родной Бакал, где встретится
с учениками и коллективом
ДШИ и проведёт для них
мастер-классы.

Как мы уже писали,
жители нашей территории
своими руками сделали 70
оригинальных и красочных
открыток в подарок детям
из других городов области.
В номинации «Семейная
работа» лучшей признано
творение семьи Завьяловых. Второе место заняла
семья Закировых, а третье
– семья Гусевых.
В номинации «Коллективная работа» (до 18 лет)
первое место у творческого
трио – Дарьи Полушкиной,
Андрея Тухватуллина и
Елизаветы Солодниковой.
Второе место – у дуэта Вероники Дьяченко и Ульяны

МНЕНИЕ
Людмила
ЖИЛЬЦОВА,
лауреат премии
«Светлое прошлое»:
– Впечатления от церемонии у меня очень
хорошие – отличная организация. Рада общению
с земляками, счастлива
была познакомиться с
другими лауреатами премии – прекрасными и интересными людьми. Ещё
раз хочу сказать спасибо
землякам и фонду Олега
Митяева.
Любовь ЕЖОВА,
заслуженный работник
культуры РФ:
– С делегацией Саткинского района я поехала на вручение премии, чтобы посмотреть, как её будут вручать
нашей Людмиле Жильцовой. И
была восхищена организацией
мероприятия, а главное – его
атмосферой. Было ощущение, что мы находимся не в

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
огромном зале с множеством
людей, а на камерной встрече
в семейной обстановке – так
всё было тепло и уютно.
Понравилось и то, как
были представлены лауреаты,
и как церемонию вёл Олег
Митяев – у него чудесное
чувство юмора и талант к
импровизации, как, кстати,
и у лауреатов премии, выходивших за наградой на сцену.
Горжусь своей землячкой

Людмилой Жильцовой и мне
приятно то особое внимание,
которым её одарила публика
после исполнения нескольких
произведений со сцены.
Жалею об одном – что в
своё время мне не удалось купить книгу о лауреатах премии, выпущенную к десятому,
юбилейному её вручению –
это очень ценное с точки
зрения истории и культуры
издание.

НОВОСТЬ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Ветер пошалил...
Наша читательница Екатерина Бывшева вечером
19 января сообщила нам,
что из окна своего дома в
Межевом увидела яркую
вспышку в районе Сулеи, а
затем там погасли фонари и
свет в окнах жилых домов.
Мы связались с ЕДДС,
диспетчер пояснила, что в Сулее, действительно, несколько

улиц были обесточены. Судя
по всему, произошла авария
на линиях электропередачи
из-за ветра.
Этой же ночью шквальный
ветер «пошалил» и в других
поселениях.
Оказались частично
повреждены кровля профилактория «Ла Вита»,
крыши близлежащих домов
частного сектора, кабели

Хуснитдиновой, третье – у
семьи Габовых. Алёна Попова
и Лариса Марчева победили
в этой же номинации среди
участников старше 18 лет.
Открытки Кристины Хабибулиной и Ольги Власовой
в своих возрастных группах
жюри признало лучшими в
номинации «Индивидуальная
творческая работа». Вторыми
здесь стали Денис Кузьмин
и Нина Белозёрова, а третьими – Ульяна Снегирёва и
Любовь Дружкова.
В номинации «Профессиональная работа» первое
место присуждено Наталье
Сычёвой, второе – Светлане
Астаховой, а третье – Лилии
Фаттыховой.
Также Илья Пасхин наградил победителей и призёров
«Рождественской сказки» из
Трёхгорного.

уличного освещения.
Оперативно была восстановлена подача электроэнергии в котельную детского
дома в Бакале, поэтапно
устранены возникшие неполадки в Сулее, Айлино,
Межевом, Бердяуше. Электромонтёры трудились над

восстановлением электричества в домах верхнего района
Бакала, детском саду № 15, а
также в школе восьмого вида
и медицинском колледже
Сатки.
В среду сотрудники ООО
«Электросервис» продолжали
работать по заявкам жителей.

Материалы подготовили Светлана ПЕРФИЛЬЕВА
и Анна ИЛЬИНА.

Взрослая
«инфекционка»
переезжает
На этой неделе стало известно, что 12 взрослых
инфекционных коек из
города Бакала переедут в
Сатку, а вся медицинская
помощь инфекционным
больным будет сосредоточена на территории
Саткинской ЦРБ на базе
боксированного корпуса.
Под эти нужды здесь
уже выделено четыре бокса,
ведётся ремонт помещения.
На данный момент здание
бывшего инфекционного
корпуса готовится к сносу.
Решение о переводе
коек было принято министром здравоохранения
Челябинской области ещё
в 2013 году, однако, по
просьбе бакальцев, медицинская помощь продолжала оказываться. Но в
эти новогодние праздники
стало ясно, что здание не
пригодно к эксплуатации:

система отопления не выдержала понижения температур
воздуха на улице, в результате чего произошёл серьёзный
порыв, стало невозможно
поддерживать оптимальный
температурный режим для
осуществления медицинской
деятельности.
– Мы приняли взрослый
инфекционный корпус в плачевном состоянии. Кроме
обветшалой системы отопления, в капитальном ремонте
нуждались фасад и кровля,
проваливались полы. После
переноса коек из Бакала в
Сатку сохранится весь коллектив, сотрудники будут
распределены по рабочим
местам согласно штатному
расписанию, – прокомментировала ситуацию главный
врач Саткинской ЦРБ Ираида Крохина.
По информации
пресс-службы
Саткинской ЦРБ.

