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 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ  НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Богатейшую историю, ве-

ликолепные перспективы для 

развития имеет Верхотурье. В 

прошлом наш город был насто-

ящей столицей Урала, уверены, 

что и в будущем ему уготована 

значительная роль в социаль-

ной, экономической, культурой 

и политической жизни Сверд-

ловской области.

Всеми силами нам нужно 

стремиться сохранять достой-

ное лицо Верхотурья. Между 

тем при попустительстве части 

депутатов к власти в городе 

сегодня приходит человек, до-

бившийся выдвижения на эту 

должность посредством мани-

пуляций, запугиваний, замани-

вания разными бонусами. Не 

случайно даже выставивший 

до этого свою кандидатуру на 

должность главы городского 

округа депутат А. Бахорин не 

проголосовал сам за себя и 

убедил своих сторонников го-

лосовать за совсем другую кан-

дидатуру после того, как ему 

показали какие-то документы.

Тем не менее во время 

переизбрания мэра Дума на-

путствовала нового главу 

решать вопросы выдержан-

но, по-деловому. Но вопреки 

ожиданиям этого не произо-

шло. Даже важнейшие вопро-

сы формирования бюджета на 

2011 год перестали согласо-

вываться с депутатами и со-

трудниками администрации 

округа, а решаются келейно, 

в узком кругу, и о том, куда 

«Статью до сих пор 
передают из рук в руки...»
О сложной ситуации, сложившейся в Верхотурье после 
прошедших там в ноябре 2010 года внеочередных выборов 
главы городской администрации, «ОГ» писала уже дважды. 
В опубликованной 4 декабря статье Леонида Поздеева 
«Издержки уездной демократии», и в корреспонденции 
Риммы Печуркиной «Две беды Верхотурья», в номере за 18 
декабря.
О том, что поднятые в этих материалах проблемы, что 
называется, задели за живое многих жителей духовной 
столицы Урала, свидетельствует редакционная почта. 
Предлагаем вниманию читателей  письмо, поступившее в 
«ОГ» сразу после рождественских «каникул». 

перераспределяются бюджет-

ные средства, никто в итоге не 

знает.

Уже ряд сотрудников ад-

министрации получил пре-

дупреждения: «либо пишите 

заявления об увольнении по 

собственному желанию, либо 

на вас будут заведены уголов-

ные дела». Отменён конкурс на 

замещение должности началь-

ника финансового управления, 

чем  грубо нарушен Устав го-

родского округа. 

Обстановка в коллективах 

управления округом стала на-

пряжённой, каждый ожидает, 

что его в любой момент могут 

уволить. В таком состоянии ни-

кто не может качественно вы-

полнять свои профессиональ-

ные задачи.

А ведь такую ситуацию мож-

но было предвидеть! Новый гла-

ва уже проявил себя на преж-

ней работе далеко не с лучшей 

стороны, о чём подробно рас-

сказала «Областная газета» 4 

декабря 2010 года. Ту статью 

до сих пор верхотурцы пере-

дают из рук в руки. О карьере 

нового главы прекрасно знало 

большинство депутатов, но, к 

сожалению, при выборе руко-

водителя их это не остановило. 

А значит, и ответственность за 

разрушительную ситуацию на 

территории городского округа 

они должны взять на себя.

Все эти негативные момен-

ты привели к тому, что несколь-

ко депутатов приняли решение 

сложить с себя депутатские 

полномочия, чтобы прекратить 

этот беспредел, так как пони-

мают, что все действия нового 

главы округа могут довести до 

полного нарушения конструк-

тивных отношений как с ад-

министрацией округа, так и с 

руководством области, за счёт 

средств которой на 70 процен-

тов формируется бюджет горо-

да. В 2011 году и в последую-

щие годы наш городской округ 

должен получить и эффективно 

использовать значительный 

объём средств по программе 

«Возрождение Верхотурья-2». 

Освоение этих средств потре-

бует от руководства округа вы-

сочайшей честности и порядоч-

ности.

Надеемся, что ситуация в 

нашем замечательном городе 

вскоре выправится, и на внео-

чередных выборах в  Думу окру-

га верхотурские избиратели 

поймут, кто есть кто, и выберут 

достойных депутатов, которые 

их не подведут.

С. ПОЛТАВСКИЙ, 
Т. ЗЕЛЕНЮК, 

В. КОЗЛОВ, А. ЧЕБЫКИН, 
Л. МИХАЙЛОВА, 

депутаты Думы городского 
округа Верхотурский».

–Невозможно и припомнить 

все вопросы, с которыми к нам 

обращались жители Нижней 

Туры, сёл, входящих в городской 

округ, за эти годы, – говорит ру-

ководитель приёмной Наталья 

Александрова. – Люди идут и 

идут на приём, мы порой ощуща-

ем себя то ли МЧС, то ли пожар-

никами. Помочь хочется всем, 

наши двери открыты для всех.

Помогают здесь многим – 

включить батареи отопления, 

разобраться с правильностью 

начисления платежей за жильё 

и коммунальные услуги, добить-

ся расчистки дороги в дальнее 

село, чтобы туда вовремя под-

везли хлеб.

Но бывают такие просьбы, 

которые ставят в тупик сотруд-

ников общественной приёмной. 

Хотя и тогда они не оставляют 

без участия пришедших сюда за 

помощью, иногда уже просто от-

чаявшихся людей.

Н. Александрова рассказала о 

двух таких трудных случаях.

В августе прошлого года к ней 

обратились отец и мать солда-

та, призванного в армию и вер-

нувшегося домой уже через два 

месяца – грузом «200». Она зна-

ла этого парня, он был очень ак-

тивным членом отряда, занимав-

шегося поисками безымянных 

захоронений воинов второй ми-

ровой войны. И очень хотел сам 

служить. Уже из сборного пункта, 

перед посадкой в эшелон, сын 

прислал домой фотографию, на 

которой был в военной форме, с 

надписью «Мама! Я солдат!».

А через два месяца повесил-

ся в части. Якобы по причине 

неустойчивой психики – таково 

было официальное сообщение 

из подразделения, в котором он 

служил, чему совсем не повери-

ли родители, решившие открыть 

цинковый гроб. То, что они уви-

«Наши двери открыты для всех...»
Общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» 
Владимира Путина в Нижнетуринском городском округе 
исполнилось пять лет. 

дели, повергло в шок: их сын при 

жизни был сильно избит.

–Мы плакали втроём. Понят-

но, что по этому случаю должны 

были завести уголовное дело. 

Но не завели. Работники мест-

ного военкомата отвечают, что 

они не могут повлиять на офи-

церов погибшего солдата, по-

скольку служил он далеко. Мы 

обратились в газеты, были две 

публикации. Разместили весь 

материал в Интернете... Я под-

ключила комитет солдатских 

матерей. Но нет реакции от 

военных. Звонила в Ульяновск 

сама – мне ответили, что, воз-

можно, заведут уголовное дело 

в сентябре. Однако именно 

в это время демобилизуется 

предыдущий набор, среди ко-

торых могли быть виновники 

смерти призывника, и обеща-

ние, данное мне, не было вы-

полнено, – Наталья Николаевна 

страшно переживает и досаду-

ет на то, что пока не может по-

настоящему помочь родителям, 

так ужасно потерявшим един-

ственного сына.

И всё же именно в обществен-

ную приёмную Владимира Пу-

тина, как в самую надёжную, а, 

может быть, последнюю инстан-

цию, пришла и многодетная мать 

Фаина Антонова. Её проблема 

заключается в том, что на неё,  

мужа и семерых детей, из кото-

рых одна дочь инвалид с детства, 

а трое – приёмные, приходит-

ся всего 42 квадратных метра 

жилой площади в общежитии. 

Фаина Геннадьевна регулярно 

ходила по инстанциям, просила 

помочь, но почти везде и всегда 

слышала в ответ: «А зачем рожа-

ли? А зачем брали приёмных?».  

Отчаявшаяся женщина решилась 

на незаконный шаг – заняла с 

семьёй такую же жилплощадь на 

другом этаже в этом же обще-

житии, откуда выехали старые 

жильцы, а новым её ещё не отда-

ли. Конечно, пришли судебные 

приставы, пообещали принять 

суровые меры, то есть насильно 

выселить.

–Что мне делать, Наталья Ни-

колаевна? – задала она трудный 

вопрос хозяйке общественной 

приёмной.

–Конечно, вы поступили не-

правильно, противозаконно, – 

ответила то, что и должна была 

ответить официально Наталья 

Александрова.

И написала письмо на имя 

главы городского округа Фёдо-

ра Телепаева с просьбой помочь 

этой многодетной  семье не на 

бумаге, а конкретно. Ответ при-

шёл в общем-то ожидаемый, в 

котором сказано, что таких ситу-

аций много, если администрация 

вмешается и поможет одной се-

мье, то подаст «дурной» пример 

другим, ну и так далее и тому по-

добное...

В Нижней Туре уже много лет 

не сдаётся новое жильё.

Узнав о такой реакции главы 

местной власти, многодетная 

мать Фаина Антонова сказала 

Александровой, что будет вы-

ходить на сайты Президента 

Дмитрия Медведева и Уполно-

моченного по правам ребёнка в 

Российской Федерации Павла 

Астахова.

–Отговаривать её я не могу 

ни по должности, ни по совести. 

Ведь даже этих двух маленьких 

квартир для девятерых чело-

век мало. Но они официально 

заявили, что в случае, если им 

разрешат официально занять 

и вторую, выйдут из всех трёх 

очередей на расширение жил-

площади, в которых стояли как 

семья погорельцев, а также име-

ющая ребёнка-инвалида и при-

ёмных детей. Нужно этим людям 

в ножки кланяться и благодарить 

за то, что они взяли троих чужих 

детей и воспитывают их как сво-

их. Я должна стараться помочь 

ей всеми законными способами, 

– убеждена Наталья Александро-

ва. 

В этот день в общественной 

приёмной Владимира Путина в 

Нижней Туре вёл приём и юрист. 

И опять пришло много людей – в 

основном, пенсионеры, а также 

работающие, но малообеспечен-

ные люди, которые не могут по-

зволить себе платных консуль-

тантов, адвокатов. 

Нормальная ситуация для 

общественной приёмной лидера 

партии, объявившей себя народ-

ной.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Алексан-

дрова и руководитель ис-
полкома Нижнетуринского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Чере-
панов с детьми у физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Фото автора.

Достойное 
пополнение

Специалисты психологической 
работы Центрального 
военного округа изучают 
социально-психологические 
характеристики призывников, 
пополнивших войска округа 
осенью и зимой 2010 года. В 
настоящее время тестирование 
прошли уже более 18 тысяч 
юношей этого призыва.

По сравнению с предыдущими 
годами несколько вырос образо-
вательный уровень призывников 
— более 38 процентов молодых 
солдат, направленных в конце 
2010 года в соединения и воин-
ские части ЦВО, имеют закончен-
ное высшее или среднее профес-
сиональное образование.

64 процента ребят воспитыва-
лись в полных семьях,  семь про-
центов до призыва в Вооружённые 
силы успели создать свои семьи, 
около шести процентов имеют де-
тей.

Почти 46 процентов новобран-
цев успели до армии поработать, 
а 42 процента учились в различных 
образовательных учреждениях. 58 
процентов призывников считают 
себя верующими людьми.

О своём твёрдом желании чест-
но выполнить воинский долг зая-
вили свыше 56 процентов опро-
шенных новобранцев.

Работа по изучению социально-
психологических характеристик 
молодых солдат в войсках округа 
продолжается.

Группа информационного 
обеспечения ЦВО.


