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Общество

Почта социально
значима
Камышловский почтамт УФПС Свердловской области – филиал ФГУП «Почта России» обслуживает четыре района: Сухоложский, Богдановичский, Пышминский,
Камышловский.
В структуре почтамта 76 отделений почтовой
связи: Городских – 16 ОПС. Сельских – 60 ОПС.
Сухоложский район – 13 ОПС. Камышловский район –
27 ОПС. Богдановичский район – 18 ОПС. Пышминский
район – 18 ОПС.
Отделениями почтовой связи Камышловского почтамта обслуживается 177,8 тыс. чел.
Протяженность почтовых маршрутов 4584,5 км
в день.
Численность работающих – 432 человека, в том
числе почтальонов 260 человек.
Ветераны почтовой связи: Л.Г. Ширыкалова – стаж
работы на почте 31 год. В.Е. Гребенщикова – 44
года. О.В. Нестеренко – 37 лет. Н.Д. Яковлева – 31 год.
О.С. Валеева – 34 года. Л.Г. Тимухина – 35 лет. Т.И. Гаврилова – 39 лет.
Начальник почтамта: Инна Валентиновна Дресвянкина – 8-343-75-24404. Начальник отдела подписки: Елена Васильевна Уфимцева – 8-343-75-23808.
Заместитель начальника по производственным вопросам:
Светлана Юрьевна Лисина – 8-343-75-20120.
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Сохраним почту всей деревней
В деревне
Фадюшина случилась
коммунальная авария,
Первыми на помощь
замерзающему ОПС
пришли местные
жители.

И

м удалось привлечь внимание местных органов власти к проблеме замерзающего
отделения. Недавно в отделении
была смонтирована новая система
отопления. Ремонт был проведен
за счет средств муниципалитета и
проводился под личным контролем
главы Камышловского района Евгения Баранова.
После установки новых радиаторов отопления местные жители
вновь проявили инициативу и пришли на помощь начальнику отделения
связи Надежде Якимовой. За несколько часов в отделении прошел
субботник. Некоторые помогали
семьями. Как призналась сама начальник отделения, одна она не

справилась бы, но никого
не звала на помощь специально. Когда жители деревни
узнали, что в отделении закончены работы по монтажу
отопления, то сами стали
приходить ей на помощь:
мыть окна, полы, протирать
витрины под товар. В отделение принесли комнатные
растения вместо замерзших.
Некоторые, придя на почту за
переводом или письмом, тут
же вставали на подмогу.
Жители деревни Фадюшина на помощь начальнику почтового отделения приходят уже
не первый раз – здесь принято
помогать: разгружать почтовую машину, очищать от снега территорию
перед крыльцом ОПС. По словам
Инны Дресвянкиной, начальника
Камышловского почтамта, подобная практика помощи в сельских
отделениях связи скорее норма,
чем исключение. Жители деревень
стараются активно поддерживать
сельскую почту, поскольку в небольших населенных пунктах почта

– это зачастую единственный объект инфраструктуры, где можно не
только воспользоваться почтовыми
услугами, но и приобрести продукты
первой необходимости.
Деревенские жители просят
только об одном – сохранить в д.
Фадюшина почту: «В войну такого
не было, чтобы деревня была без
почты. Деревня только за счет почты
и держится. А не будет почты – не
будет и деревни. Все разъедутся…
Мы будем делать все, чтобы в нашей
деревне почта осталась».

Город Солнца: единогласное «ЗА»!
28 октября во
Дворце шахмат
прошел очередной
«круглый стол»
по вопросам
создания «города»
для жителей
возраста 55+.
Отличался он своей
масштабностью и
целевой аудиторией.
В обсуждении
Города будущего
приняли участие
более 40 человек,
уже вышедших
на пенсию и
заинтересованных в
повышении уровня
качества своей жизни.

Э

то собрание было организовано обществом
ветеранов труда и спорта, председателем которого является
Владимир Данилович Кот.
С рассказом о своей давней
мечте, о строительстве «города»
для жителей старшего поколения выступил генеральный директор Управляющей компании
«Строград» Сергей Степанович
Перевалов. Название организации выбрано не случайно. В
будущем планируется создание ста таких «городов», способных подарить пенсионерам
достойный уровень
жизни, качественное
медицинское обслуживание, насыщенную
культурную жизнь и интересные социальные
программы.
Новые идеи, мнение каждого отдельного человека, возникающие вопросы,
замечания – это все
необходимо для соз-

дания такого «города», который
бы полностью соответствовал
ожиданиям его потенциальных
жителей.
Выступление Сергея Степановича вызвало большой
интерес среди присутствующих. Члены общества смогли
наглядно познакомиться с домами, которыми планируется
застроить «город», узнать о
перечне предоставляемых услуг, которые они будут получать, проживая в городке для
пенсионеров. Лишь изредка
раздавались реплики: «Лишь
бы все получилось!». В настоящий момент в России нет
аналогов «городов» для пенсионеров, неудивительно, что
некоторые люди относятся к
идее его строительства с не-

которой долей сомнения. Но,
имея команду профессионалов,
людей, заинтересованных в
осуществлении задуманного,
Сергей Степанович близок к
тому, чтобы подарить людям
исполнение мечты о достойной
жизни на пенсии.
Вопросы об экономической
выгоде строительства «города» от слушателей являются
вполне закономерными. В
чем интерес самих предпринимателей, с чем остаются
они, передавая созданный
«город» в собственность государству? Каждый из них близок к пенсионному возрасту,
и желание жить в этот период
достойно также является
актуальным. Это во-первых.
А во-вторых, быть первооткрывателями
и создателями
первого и пока
единственного
п одобного «города» в России
также является
важной задачей.
Во время проведения «круглого
стола» одни высказывали сомнения, которые дают
возможность посмотреть на задачу еще внимательнее и учесть

каждую мелочь.
Другие предлагали свои решения по
использованию в
строительстве новейших современных технологий. На
что Сергей Перевалов обещал обратить внимание.
Приятной и важной новостью стало
письмо от Шерон
Теннисон, благодаря которой Сергей
Степанович когдато смог побывать
в американском
Городе для пенсионеров. В нем она
сообщила, что Техас готов принять
первую делегацию
пенсионеров, чтобы они смогли пожить в таком городе, увидеть своими глазами
его быт и поделиться своими
впечатлениями.
В конце встречи идея создания Города Солнца была почти
единогласно поддержана присутствующими. Результатом
собрания стало письмо от членов общества в адрес губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева с просьбой
поддержать строительство
первого в России коттеджного

поселка для жителей старшего
поколения.
В ближайших планах Сергея
Степановича создание координационного совета, состоящего
из пенсионеров, которые будут
непосредственными участниками и первыми помощниками в создании Города Солнца.
Именно они будут выбирать
материалы для постройки домов,
внутреннюю отделку, голосовать
за внедрение тех или иных программ, делиться
собственным видением.
А вы хотите
принять участие в строительстве Города
будущего? Если
да, то звоните
по телефону:
8-922-609-1101 или пишите
на электронный
адрес: stograd@
list.ru
Светлана
Шигорина

