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Многие избиратели, особенно таких небольших городков как Катав-Ивановск, Юрюзань, 

жалуются, что достучаться до депутатов федерального парламента очень трудно, к избирателям

некоторые из них выезжают редко, а личных встреч — практически не бывает. Совсем по

другому пути пошел депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Колесников. В

день рождения Катав-Ивановска, 2 июля, Олег Алексеевич открыл свою общественную приемную

в городе.

В центральной библиотеке Катав-Ивановска, где и

начала работать приемная депутата, в этот день

собрались представители общественности города:

ветераны, учителя, медики, работники социальной

сферы, журналисты.

Алексей Захаров, первый заместитель главы Катав-

Ивановского района, и Галина Федосеева,

председатель Совета депутатов Катав-Ивановска,

представили депутата Государственной думы. Затем

Олег Алексеевич рассказал о себе: откуда он родом, где учился, как пришел в политику, каких принципов

придерживается и в чем видит для себя приоритетные задачи. После этого посыпались вопросы, которые

волнуют общественность, а значит, и все население Катав-Ивановска.

Тамара Сергеева, член совета ветеранов, попросила обратить внимание на то, что люди, работающие в

советах ветеранов, получают мизерную плату за труд, но при этом лишены компенсации пенсии, потому

что считаются работающими.

— По поводу индексации пенсий работающим пенсионерам будет принято решение, думаю, уже на

осенней сессии Государственной думы, и данный закон об этом будет отменен, — ответил Олег

Колесников.

Еще один наболевший вопрос озвучила Тамара

Серафимовна — строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса. Депутат Госдумы

пообещал поддержку.

Людмила Мельзак, руководитель центра занятости

населения Катав-Ивановского района, затронула

проблему пособия по безработице, размер которого не

менялся с 2008 года.

Александр Адамович, заведующий терапевтическим

отделением ЦРБ, поднял целый пласт медицинских

вопросов: работа ФОМС, страховых компаний, отсутствие оборудования.

Постепенно диалог с парламентарием Госдумы становился все оживленней и оживленней, люди увидели
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искреннюю заинтересованность Олега Колесникова помочь им. Чтобы каждый мог дать свой наказ

депутату, всем были розданы бланки.

Общественная приемная депутата Государственной думы Олега Колесникова

будет работать на базе Центральной районной библиотеки Катав-Ивановска.

Возглавила ее заместитель директора по работе с детьми Татьяна Валерьевна

Гнездина. Обращаться сюда можно в рабочие дни недели, с 16:00 до 17:00. Все ваши

наказы, уважаемые катавивановцы, будут переданы в работу Олегу Колесникову.


