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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В 2014 ГОДУ
В Администрации Альменевского района регулярно проводится анализ деятельности по обращениям граждан. Для
полноты картины используются данные, предоставленные
специалистами сельсоветов, которые получились на этот
раз у всех разные как по объему, так и по качеству предоставленного материала. Подробную информацию о работе с
обращениями граждан предоставили администрации Ягоднинского, Казенского, Парамоновского сельских советов.
Что получилось, когда обобщили весь материал?
Письменных обращений в сельсоветы поступило в 3 раза меньше,
чем в 2013 году (было 60 - стало 20),
зато возросло количество устных обращений с 1100 до 1400. Тематика
обращений разная, но есть общие
вопросы, волнующие граждан - благоустройство дорог, улучшение жилищных условий, оказание помощи
в оформлении различных документов, незаконная торговля спиртными
напитками, проблема с бродячими
собаками, которая особенно остро
стоит практически во всех населенных пунктах.
Беспокоит граждан неорганизованный досуг молодежи, злоупотребление ею спиртными напитками,
состояние несанкционированных
свалок, потрава посевов и многие
другие. В основном, все вопросы
решаются положительно, проводятся
беседы с собственниками бродячего
скота, торговцами спиртными напитками с направлением материалов в
отдел полиции. Даны разъяснения

по программам индивидуального
строительства, оказана помощь при
оформлении тех или других документов, проведены беседы в сельсоветах
с семейными дебоширами, с участием участковых уполномоченных
полиции и т. д.
Есть и ряд вопросов, которые остались нерешенными. В с. Казенном пока нет устойчивой сотовой связи,
у многих - стационарные телефоны
тоже плохо работают, жители с. Парамоново ждут капитального ремонта
дороги от села до асфальтированной
трассы, в Бороздинском сельсовете не
могут решить проблему предоставления жилых помещений труженикам
тыла из-за отсутствия муниципального жилья.
Предоставленные сведения отличаются не только по тематике, но и
по количеству. Например, согласно
отчетам, в Шариповский сельсовет
за 2014 год обратилось 10 человек,
в Танрыкуловский – 9 человек, а в
Парамоновский поступило 86 обра-

щений, в Альменевский - 869.
Большая работа по обращениям
жителей проведена на территории
Ягоднинского сельсовета, где остро
стояла проблема с питьевой водой. В
2014 году в с. Ягодное отремонтированы скважина и водонапорная башня, которая бездействовала почти 10
лет. В д. Солнечная и д. Вишняково
с привлечением жителей этих деревень приведены в порядок колодцы
и подъездные пути к ним. Жители
центральной усадьбы приняли активное участие в благоустройстве территории кладбища. Администрацией
сельсовета приобретен трактор для
решения хозяйственных проблем,
в том числе для расчистки дорог в
зимнее время. Налажено уличное
освещение во всех населенных пунктах сельсовета, так как этот вопрос
был одним из актуальных и часто
задаваемых.
В качестве положительных примеров можно привести деятельность
Казенского, Парамоновского сельсоветов, в которых работа по обращениям граждан ведется на хорошем
уровне (согласно отчетам).
За 2014 год в Администрацию
Альменевского района поступило 92 письменных обращения, что
немного меньше, чем в 2013 году,
зато в 2 раза увеличилось количество коллективных обращений - 21
(АППГ - 11). Через Правительство
Курганской области поступило 19

обращений, вдвое больше, чем за
аналогичный период. Тематика обращений почти та же, что и в сельских поселениях. Главой Альменевского района Д. Я. Сулеймановым
и его заместителями принято на
личном приеме 160 граждан (АППГ
- 87). Кроме личного приема, Дамир
Яруллович регулярно встречается
с трудовыми коллективами, населением района. За прошедший год
проведено 70 встреч, на которых
было задано более 110 вопросов
разного характера. Принято 43 заявления для включения в Программу
«Устойчивое развитие сельских территорий». По обращениям граждан
за счет средств населения и сельсоветов был проведен ремонт дорог
грунтово-щебеночным покрытием
протяженностью 3,529 км общей
площадью 20918 кв. м. на общую
сумму 7699 тыс. руб., из которых 77
тыс. руб. израсходовано из местного
бюджета, 5% средств собрано с населения. Объем по вводу жилья по
району составил 3950 кв. м.
70 семей улучшили свои жилищные условия благодаря Программе по
переселению из ветхого жилья. Проведен ремонт улиц за счет областного
и местного бюджетов в с. Альменево
и Юламаново, продолжалось строительство газоразводящих путей
в райцентре. В 4 образовательных
учреждениях (Альменевской, Казенской, Чистовской школах и ДДиЮ)

проведены различные ремонтные
работы. Отремонтирован спортзал
Альменевской средней школы, системы водоснабжения, канализации,
замена окон и половых покрытий. На
эти цели из областного и районного
бюджетов было выделено около 1,5
млн. руб. Заложен фундамент под
строительство детсада в с. Альменево. В связи с неоднократными
обращениями жителей Юламановского сельсовета для завершения
строительства и ввода в эксплуатацию водопровода из областного
бюджета выделено 5 млн. рублей. К
сожалению, не все вопросы удается
решить положительно и в первую
очередь из-за отсутствия финансовых средств.
Но все обращения граждан, поступившие в Администрацию района,
рассмотрены в срок, на все даны
письменные ответы или разъяснения. Каждому заявлению уделяется
большое внимание и прилагается
максимум усилий для его положительного разрешения. Информация
по обращениям граждан регулярно
размещается на страницах районной газеты и на официальном сайте Администрации Альменевского
района.
Танзиля СУНАГАТУЛЛИНА,
начальник
общего отдела
Администрации
Альменевского района.
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«Дела давно
минувших
дней»
Управлением Судебного департамента в Курганской
области, совместно с советом судей Курганской области,
в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится конкурс на лучшее освещение
в средствах массовой информации деятельности районных (городских) судов Курганской области в годы
Великой Отечественной войны. Конкурс преследует
цель привлечения внимания граждан к истории районных судов Курганской области и их деятельности
в годы Великой Отечественной войны и пройдет под
названием «Дела давно минувших дней» со 2 февраля
по 25 апреля 2015 года.
К участию приглашаются журналисты областных и
районных печатных изданий, информационных агентств,
районных и областных телерадиокомпаний. Конкурсные
материалы (публикации, радио- и телесюжеты) можно
подготовить по следующим номинациям: «Историческая хроника», «Исторический очерк», «Историческая
портретная зарисовка», «Лучший радиоматериал»,
«Лучший видеосюжет» и предоставить в Управление
Судебного департамента в Курганской области: до 30
апреля 2015 года по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 26,
отдел ОПОДС, кабинет 109.
Итоги будут подведены ориентировочно к 6 мая 2015
года. Награждение победителей пройдет в Управлении
Судебного департамента в торжественной обстановке.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте
Управления Судебного департамента http://usd.krg.sudrf.
ru/ в подразделе «Положения» раздела «Пресс-служба».
Оксана КЛИМОНТОВИЧ,
консультант отдела организационно-правового
обеспечения деятельности судов
Управления Судебного департамента
Курганской области.

Поэма-быль
о Хусаине Зарипове
Рассказ мой будет о подвиге ратном,
О Хусаине Зарипове – славном солдате,
О земляке, кто хоть недолго пожил,
Да три степени Славы заслужил.

И вроде бы все было хорошо:
Женился, пошли дети дружком,
Да трудно было вновь ему,
Больной в работе не нужен никому.

В Аскарово в 1916 он родился
Младшим сыном, в школе учился,
Потом в Сафакулевском ФЗ,
А в 1938 – армия и фронт уже.

Начальник шахты этим фактом недоволен,
И по состоянию здоровья был уволен.
Вернулся Хусаин тогда домой,
Поселился в Озерном он с семьей.

Земляк в бою наш не робел,
Был мужественным и очень смел,
И доказал, что верен он присяге,
Заслужил медаль он «За отвагу».

Вспоминал Василий Сивенков:
«Спрашиваете, был Хусаин каков?
Скажу: работать он любил,
Прицепщиком хорошим он был,

Солдатский был у паренька «конек»:
В разведке все умел и мог,
Служил, рискуя, не жалея сил,
И орден Славы третьей степени носил!
За то, что взял умело «языка»,
В году 44-м, разведка – служба нелегка,
Орден Славы степени второй
На груди засиял молодой.
За второго «языка» без просчетов,
И за восемь пулеметных расчетов,
Уничтоженных в точной разведке,
Это правда, вы в это поверьте.
Теперь к награде третьей перейду:
В сорок пятом победном том году,
В Пруссии далекой Восточной
Хусаин с товарищами срочно
В штаб привели пятнадцать языков,
И орден Славы первой степени готов!
И снова бьет фашистов наш земляк,
За раз 11 врагов он уничтожил, во как!
А как пришла Победа наконец,
Вернулся Хусаин, герой наш, молодец!

Болел он очень, было уж видать,
А работать надо, как семью содержать?
Нужда, наверное, сломила,
Она по всем тогда ходила,
Из-за болезни проблема тут:
Просился трактористом – не берут!
Задумчивым и грустным стал,
И день такой один настал:
Не смог он дальше так вот жить,
Грех взял он: руки наложить».
За кладбищем его похоронили
И, наверное, про все б забыли,
Да участковый документы разбирал,
И правду о герое рассказал.
И лишь тогда узнали земляки
О наградах Хусаина, вот дела таки…
Жаль, что не хватило ему сил,
И льгот себе он не просил.
Он скромным был и требовать не мог,
На фронте проще «языка» доставить в срок.
В году восьмидесятом могилу огородили,
И памятник ему установили.
Теперь уж знают все о нем и чтут,

В День Победы обязательно придут,
Цветы, венки… и головы склоняются
Пред героизмом,
что ничем не затмевается.
Пусть никогда имен не забывается!
И труд солдата –
подвигом героя называется!
Любовь НЕУСТРОЕВА.
с. Юламаново.

