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 ИМЕЙТЕ В ВИДУ
 Не составляйте обращение в госорганы, орга-

ны местного самоуправления и к должностным лицам 
в единственном экземпляре. Готовьте копии. Сотруд-
ника секретариата или канцелярии, принявшего об-
ращение, попросите зарегистрировать документ – по-
ставить дату и подпись. Второй экземпляр оставьте у 
себя: при затягивании ответа он послужит веским до-
казательством вашей правоты. Письменные обращения лучше писать печатны-
ми буквами или набирать на компьютере. Неразбор-
чивое заявление чиновники вправе оставить без вни-
мания, как и в том случае, если имя и адрес отправи-
теля отсутствуют или написаны невнятно. Если адресат не ответил в течение 30 дней, 
можно идти в прокуратуру. Там разберутся в действи-
ях чиновника и даже выступят на суде от имени зая-
вителя. (В законе не указано, календарные или рабо-
чие дни имеются в виду, и должностные лица обыч-
но толкуют неопределённость в свою пользу, учиты-
вая только рабочие дни.) Понимания у прокуратуры не найдёт тот, кто в 
своём обращении грозил чиновнику неприятностями, 
использовал оскорбления или уже многократно полу-
чал ответы на свои жалобы, но пишет опять, не приво-
дя никаких новых доводов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Зинаида ПАНЬШИНА
На днях два заместителя 
главы администрации го-
родского округа Богдано-
вич были наказаны штра-
фами за волокиту в деле 
рассмотрения обращений, 
поданных в мэрию горожа-
нами.Как обнаружилось в ходе прокурорской проверки, чи-новниками богдановичской администрации значительно – более чем на 40 суток – за-тягивалась работа по обраще-ниям граждан. И это при том, что закон требует уклады-ваться в 30 дней максимум. Если же вопрос не терпит, то заявитель вправе рассчиты-вать и на пятнадцать. В мэ-рии Богдановича даже позво-ляли себе не направлять по-ступившие заявления граж-дан в органы, которые упол-номочены рассматривать из-ложенные адресантами во-просы.Размер штрафов невелик – по пять тысяч рублей с каж-дого. Но таков закон. Сама статья, по которой стало воз-можным наказывать служа-щих за волокиту при работе с обращениями граждан, по-явилась в Кодексе об админи-стративных правонарушени-ях РФ полтора года назад. За такие нарушения чиновни-ков органов госвласти и мест-ного самоуправления нака-зывают штрафом от пяти до десяти тысяч рублей  (при по-вторном обнаружении подоб-ных фактов).– В мэрии Богдановича в 

некоторых случаях срок дав-ности привлечения долж-ностных лиц к администра-тивной ответственности за нарушение законного поряд-ка рассмотрения обращений граждан уже истёк, – говорит помощник прокурора Богда-новича Дмитрий Токарев, – и тогда остаётся применять лишь меры дисциплинарно-го порядка.Как рассказали «ОГ» в об-ластной прокуратуре, возбуж-дать административные дела по этой статье сотрудникам надзорного ведомства прихо-дится не так уж редко. Не да-лее чем в минувшем декабре оштрафовали главу посёлка Большой Исток Александра Зырянова. На момент провер-ки там оказались не рассмо-трены более сорока письмен-ных обращений местных жи-телей, поступивших в адми-нистрацию ещё в начале 2012 года. Кроме того, глава не бес-покоил себя ведением карто-чек личного приёма заявите-лей.– Проверки исполнения закона о работе с обращени-ями граждан – одно из при-оритетных направлений де-ятельности прокуратуры, – говорит старший помощ-ник прокурора Свердлов-ской области Лидия Смирно-ва. – Они проводятся обычно на основании заявлений от жителей. Наверняка, если бы штрафы за нарушения были крупнее, то и жалоб, и пово-дов для проверок было бы меньше.По словам Л. Смирновой, в течение минувшего года 

В «долгий ящик»...Более 50 должностных лиц оштрафованы за то, что игнорировали обращения граждан

свердловские прокуроры вы-явили 576 нарушений чинов-никами законодательства о порядке рассмотрения обра-щений граждан. Было возбуж-дено свыше полусотни дел об административных право-нарушениях по статье 5–59 КОАП РФ. К ответственности в виде штрафов привлечены более 50 должностных лиц. В том числе глава Камышлов-ского городского округа, гла-ва администрации рабочего посёлка Атиг, судебный при-став Тагилстроевского отде-ла службы судебных приста-вов и другие.

Зареченские школьники 
готовятся 
к курчатовским чтениям
Как сообщает новостной сайт Заречного 
96ural.ru, старшеклассники школ города ак-
тивно готовятся к «X открытым Курчатовским 
чтениям», которые будут посвящены 110-
летию знаменитого физика.

Чтения пройдут в середине февраля. Но 
35 юных зареченцев и несколько интеллек-
туалов из других атомных городов уже за-
вершают свои учебно-исследовательские 
проекты под внушительными названиями: 
«Атом и мир», «Изотопы и их применение», 
«Атомный прорыв» и другие. Курчатовские 
чтения для старшеклассников – это не толь-
ко интересная работа и огромное количе-
ство новой информации, но и отличная воз-
можность прорепетировать защиту научной 
работы, что наверняка предстоит сделать 
«атомным» школьникам в будущей взрос-
лой жизни.

В Каменске началось 
проектирование 
второго моста
В связи с началом проектирования второго 
моста через Исеть в Каменск-Уральский при-
езжали специалисты питерского института 
«Гипростроймост», сообщает городской пор-
тал «Новый Каменск».

Мост будет выходить на дорогу к посёлку 
Мартюш с одной стороны и на улицу Револю-
ционную в старом Каменске – с другой. При 
этом под снос ориентировочно попадают 26 
жилых домов, три многоквартирных, 145 га-
ражей, около 20 садовых участков. На разра-
ботку проекта будет потрачено 55,1 миллио-
на рублей, а завершиться эта работа должна 
к концу будущего лета.

Камышловским егерям 
помогают навигаторы
В этом году зимний учёт диких животных про-
ходит с использованием спутниковых навига-
торов, сообщает сайт газеты «Камышловские 
известия» kam-news.ru.

Местные егери по следам определя-
ют численность, а также плотность заселе-
ния зверей и птиц. Каждому из восьми егерей 
приходится дважды пройти по два маршру-
та протяжённостью около десяти километров. 
Сначала на маршруте заметаются все натоп-
танные раньше следы животных, а на сле-
дующий день фиксируются свежие следы. В 
этом камышловским егерям помогают спут-
никовые навигаторы.

В Артёмовском 
задержали депутата 
местной Думы
Как сообщается на сайте газеты «Егор-
шинские вести» vestart.ru, Александр Ва-
корин был уличён в том, что на страницах 
социальных сетей в Интернете размещал 
ролики экстремистского характера, разжи-
гающие межнациональную рознь.

Депутат, явившийся в четверг, 17 ян-
варя, в Думу на заседание постоянных ко-
миссий, был задержан сотрудниками ФСБ 
и полиции. Депутата сопроводили до его 
квартиры и изъяли на экспертизу домаш-
ний компьютер. Ссылаясь на компетент-
ный источник, автор размещённой на сай-
те заметки сообщает, что против А. Вако-
рина заведено уголовное дело по статье 
«Действия, направленные на унижение до-
стоинства группы лиц по признакам при-
надлежности к какой-либо социальной 
группе, совершённые публично».

Все материалы сейчас находятся в об-
ластном главке Следственного комите-
та России. Пресс-служба главка обеща-
ет сделать доступной информацию от-
носительно возбуждённого уголовного 
дела в ближайшие дни. Пока проводятся 
следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В селе Покровском Гор-
ноуральского городского 
округа впервые построен 
снежный городок с дву-
мя горками и многочис-
ленными скульптурами. 
На его возведение жите-
ли не потратили ни ко-
пейки, да ещё получили 
деньги, победив в окруж-
ном конкурсе.Нынешняя зима щедра на снег, а творческих лю-дей в Покровском всегда хватало. Перед праздника-ми за снежное ваяние взя-лось много дружных рук. Строительные бригады ор-ганизовали местные бюд-жетники: администрация села, клуб, школа, детсад. К ним присоединились и другие покровчане. В ито-ге перед сельским Цен-тром искусств появился го-родок, где дети обнаружи-ли две горки, ледяной ла-биринт, забавные скуль-птуры. В центре, как и по-лагается, установили ёл-ку. Лесную красавицу укра-шали тоже своими силами. Школьники сделали гир-лянды общей длиной бо-лее 50 метров, так что раз-ноцветные флажки появи-лись на каждой ветке.Снежные строения не пустуют и после праздни-ков, а в воскресные дни здесь собираются чуть ли не все жители. Малыши си-гают с гор, подростки ка-таются на коньках, взрос-лые прихорашивают скуль-птуры. Работники Центра культуры организуют для покровчан игровые про-

граммы, и тогда здесь хо-роводят рядом и малые, и старые.Ещё в декабре про-шлого года администра-ция Горноуральского го-родского округа объяви-ла для своих шестидесяти сельских населённых пун-ктов конкурс снежных го-родков. Покровчане в чис-ле первых оформили заяв-ку на участие в этом твор-ческом состязании. С чув-ством гордости они проде-монстрировали комиссии и самолепную красоту пе-ред Центром культуры, и благодарные отзывы одно-сельчан.— Прочитала в «Об-ластной газете», что в Се-рове провалился конкурс новогодних дворов. Как же так получилось, ведь в этом городе население большое, почти 100 тысяч, — удивляется местная пен-сионерка Алла Ботова. — У нас проживает чуть боль-ше трёх тысяч человек, но мы не оставили наших де-тей без зимних забав. Дело тут не в деньгах, а в жела-нии.Городок в Покровском был признан лучшим в го-родском округе. Его авто-ры получили небольшой денежный приз — четыре тысячи рублей. По словам главы села Александра Гу-дача, эти средства составят призовой фонд на праздно-вании Масленицы. Если же народные гулянья поддер-жат спонсоры, то получен-ные за снежное творчество деньги будут истрачены на благоустройство.

Деньги из снегаЖители села Покровского возвели лучший зимний городок и заработали на следующий праздник

Александр ЛИТВИНОВ
Не нужно было никако-
го пожара, чтобы с одного 
взгляда на сооружение по-
нять: так жить нельзя. Рух-
лядь, которая называлась 
центральной водонапорной 
башней Ларьковки (это не-
далеко от Серова), сгорела в 
ночь на 18 января.Как это часто бывает в России, не было бы счастья, да несчастье помогло. Только после пожара местные власти решили построить новое зда-ние. В результате происше-ствия без нормального водо-снабжения остались социаль-но значимые объекты посёл-ка и часть жилых домов. По информации пресс-службы главы Серовского городского округа, водонапорная башня обеспечивала подпитку семи водоразборных колонок (око-ло 350 человек), трёх  много-квартирных домов, двух дет-ских садов, школы, библио-теки, спорткомплекса, посел-ковой администрации. Может быть, последний пункт в этом списке усилил желание вла-стей построить новое здание?

На прошлой неделе в Ларьковке был введён ре-жим повышенной готовно-сти. Комиссия под руковод-ством главы Серова Елены Бердниковой создала опера-тивный штаб по проведению аварийно-спасательных ра-бот.Для жителей посёлка и со-циально значимых объектов организовали подвоз питье-вой воды по графику. Школа и детские сады продолжили ра-боту в обычном режиме. Там велось круглосуточное де-журство, чтобы не возникали аварийные ситуации.Для нужд местной котель-ной, которую ранее водой обе-спечивала сгоревшая башня, подвозили техническую во-ду. Теплоснабжение Ларьков-ки не было нарушено. По со-общениям местных властей, в посёлке есть ещё одна дей-ствующая водонапорная баш-ня и десять колодцев, откуда местные жители также могут брать воду.По словам начальника территориального управле-ния администрации город-ского округа Павла Варюхи-на, воды всем хватает, соци-

Как пить дать?В посёлке Ларьковка на месте сгоревшей водонапорной башни обустраивают скважину

альной напряжённости в по-сёлке нет.Восстановление системы водоснабжения осуществля-ют за счёт средств резервного фонда серовской администра-ции. Вчера на месте сгоревшей башни завершали построй-ку нового здания для скважи-ны и приступили к монтажу электрооборудования. По за-верениям властей, работа за-кончится «в ближайшие дни». О причинах же пожара спаса-тели пока не говорят.Добавим, что буквально за пару дней до этой истории 

рухнула водонапорная башня в посёлке Новоалексеевском под Первоуральском. Об этом «ОГ» сообщала в номере за 18 января. После аварии в город-ской администрации прове-ли совещание, на котором чи-новники сошлись в том, что водонапорные башни – это устаревшая технология. На-прашивается печальный вы-вод: в каждом муниципалите-те должна упасть или сгореть своя башня, чтобы эффектив-ные менеджеры вспомнили, какой на дворе век.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Месяц назад на внеочередном 
заседании Гордумы Северо-
уральска был решён вопрос 
об отставке исполняющего 
обязанности мэра. А теперь 
местные депутаты взялись за 
городского прокурора.В 2010 году избранный гла-ва Юрий Фролов был аресто-ван по подозрению в получении взятки. Впоследствии с него бы-ли сняты полномочия, а мэром с приставкой и. о. стал Дмитрий Волосняков, работавший зам-главы по экономике.И вот теперь уже Д.Волосняков проходит по делу о причинении имущественного ущерба муниципалитету. В но-мере от 13 декабря прошлого го-да «ОГ» сообщала, что бюджету города мог быть нанесён ущерб в размере 200 миллионов ру-блей из-за незаконной продажи труб резервного водовода Севе-роуральска. Согласно постанов-лению за подписью бывшего и. о. мэра, трубы признали ме-

таллоломом. Под этим предло-гом их списывали и отправля-ли на продажу. Депутаты мест-ной Думы сообщили нам, что продать резервную линию ре-шил именно Дмитрий Волосня-ков. Тогда в беседе с «ОГ» он за-явил, что «процедура проведена как положено, никаких наруше-ний закона не допущено».Тем не менее ровно через не-делю после публикации в «ОГ» Д.Волосняков подал в отставку, по факту незаконной продажи труб заведено уголовное дело. А исполняющим обязанности главы назначен депутат (теперь уже бывший — в силу нового статуса) Думы Североуральска Владимир Ильиных.Однако местные депутаты ре-шили идти дальше. И теперь пи-шут в Генеральную и областную прокуратуру о том, что с ноября по декабрь прошлого года трубы продолжали вывозить, а «своим бездействием, почти месяц, про-курор Североуральска фактиче-ски содействовал разграблению муниципального имущества».Теперь депутаты хотят при-

влечь к ответственности уже местного прокурора Дмитрия Фамутдинова. Народные из-бранники в заявлении, дати-рованном 10 января 2013 года, обращают внимание на то, что в адрес надзорного ведомства ими с марта 2012 года по на-стоящее время были направле-ны четыре письма «касаемо де-ятельности прокуратуры Севе-роуральска». В результате про-курор города Д.Фамутдинов уже был лишён своим начальством премии за III и IV кварталы про-шлого года. Но, по мнению на-родных избранников, выводов так и не сделал.— Пока ответа на наше заяв-ление ни из Генеральной, ни из областной прокуратуры не по-ступало, — сказал «ОГ» депутат Гордумы Виктор Ильин. — Бу-дем ждать.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе прокуратуры обла-сти, предусмотренный зако-ном 30-дневный срок для про-ведения проверки заявления ещё не истёк.

Вылет в трубуДепутатов Североуральска не устраивает работа местного прокурора
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Из 22-х километров резервного водовода Североуральска на части порезали восемь: четыре 
километра продали, остальное — не успели

Эта фотография размещена на странице 
А.Вакорина «ВКонтакте» в открытом 
доступе
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На месте сгоревшей 
водонапорной 
башни построят 
помещение с новым 
оборудованием для 
перекачки водыП
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Для жителей 140 
частных домов 
организован подвоз 
питьевой воды


