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Наши поселки

ПУСТЬ ЭТО ПРОЗВУЧИТ!
Заключительный аккорд в нашей поездке но Орджоникидзе поставил 

глава поселка Павел Иосифович Ясюкевич. К сожалению, не удалось зас
тать в офисах ни П.Я. Майера, директора ООО «Дион», ни В. И. Телеутова, 
директора ОАО «Орджоникидзехимлес». Все в делах и заботах, разъездах. 
Почему интересно мнение именно этих руководителей? Потому что пред
приятия уже много лет являются градообразующими тля Орджоникидзе, 
и этим все сказано. В беде и в радост и - вместе с поселком и его жителями.
Павел Иосифович, глава Ор

джоникидзе. всегда очень эмо
ционально. со знанием дела 
рассказывает о родном посел
ке. И переживает за его пробле
мы всерьез. Те. кто понимает, 
что глава поселения, пусть и 
наделенного большими полно
мочиями, даже сейчас не в си
лах повернуть жизнь на 180 гра
дусов без достаточного финан
сирования, стараются помочь 
если не советом, то хотя бы по- 
сочу вствовать. Пока глава без 
денежного кармана - как ми- 
нистрбез портфеля.

На современную жизнь Орджони
кидзе глава П.И. Ясюкевич смотрит 
предельно ясно:

- Федеразьный закон № 131 поставит 
глав поселений в такие условия, чго 
приходится работать с гигантским ко
личеством доку ментации, кардиналь- 
но все поменялось с введением этого 
закона. Он возложил столько обязан
ностей и полномочий на несчастного 
главх. что тот оказался между молотом 
и наковальней. Наковальня - это госу 

дарство, а молот - народ. Глава в по
ложении пинаемого всеми. Финанси
рования практически нет. Сейчас на- 
чались перебои с зарплатой. Говорят, 
фонд финансовой поддержки нам от
дан] Но говорим не о зарплате.

Полномочий много, а люди, не умея 
читать между строк (ведь надо дове
рять СМИ и телевидению с опаской), 
не знают, что во многом инфору(ацня - 
это просто пропагандистская акция, в
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других случаях - откровен
ная ложь.

Огорчила и обидела непо
нятная ситуация, например, с 
оплатой коммунальных услуг, 
когда средства не доводились 
до населения, а главы оста
лись виноватыми, на них «пе
ревели стрелки». Вы замети- 
ли, что главы в дзетах пере
стали говорить откровенно, 
писать откровенные статьи и 
отвечать на ваши вопросы. 
Потому что, как только глава 
пытается откровенно сказать 
о проблеме, то в определен
ных кругах дается команда 
«фас» и устраиваются всевоз
можные резонансы, отзывы, 
начинается травля глав. Так 
было со мной, с главой Рыб
ного и другими. Что бы о нас 
ни говорили, как бы ни пина
ли. основную массу работы 
тащит на себе глава, и нас надо 
поддерживать финансово и 
морально. В свой адрес мы 
слышим очень мало добрых 
слов, хотя поставь на эту дол
жность бриллиантового, золо
того. а потом кричи на него и 
«дави», он лучше не будет. 
Просто такая финансовая си
туация в стране, что на мес
тах внимания поселениям 
уделяется очень мало.

Народ у нас неспокойный.

Оно и понятно, в эпоху соци
ализма сюда к передовикам 
производства на исправление 
селили ссыльных. Возможно, 
последствия этого сказывают
ся и теперь. Одна из проблем - 
пьянство Пу гает то. что ста
ли пить женщины - и одино
кие матери, и многодетные. 
Мы пытались бороться, .лиша
ли родительских прав. Четы
ре года назад в приюте жили 
по 1 5 детей из Орджоникидзе 
каждые два-три месяца. В 
этом году только по два-три 
ребенка. Бытовое пьянство - 
оно везде

Огорчает, что народ аполи
тичен и безынициативен. Лег
че людям собрать группу и 
начать искать прорехи в ра
боте главы, чем прийти по
мочь. Собирал субботник, 
чтобы навести порядок на 
кладбище, где лежат род
ственники. друзья и близкие 
наших жителей. Кроме ребят 
гг одного депутата, никто не 
пришел.

Хочу обратиться к жителям 
поселка: помогайте себе че
рез избранников - депутатов, 
они - законодательная власть, 
а глава только исполняет то, 
что узаконят депутаты.

Огорчает еще момент: хо
дят слухи, что кто-то где-то 
крадет громадные деньги. Да 
нет никаких денег, в нашей 
администрации нищета

сплошная. Непонятна исто
рия с нашей дорогой в на
правлении на Мотыгино. От
правили много писем, посто
янно поднимали этот вопрос 
в районной администрации, 
на уровне края В результате 
пришло письмо от депутата 
А. Жерикова, в котором было 
сказано, что дорога передана 
на обслуживание и бюджет 
края. Наконец-то все сдвину
лось с мертвой точки. Доро
га финансируется за счет це
левых средств из бюджета 
края. Меня об этом спраши
вают жители, и я отвечаю. 
Деньги идут не в районную 
администрацию, не в посел
ковую администрацию, а на
прямую в Мотыгинский фи
лиал КрайДЭО. Всего выделе
но более 30 миллионов руб
лей! на два с половиной года. 
Конечно, для ремонта 80 ки
лометров это небольшие 
деньги, но это начало, и дай 
Бог. чтобы деньги выделялись 
и ремонт продолжался.

Сейчас мы заняты второй 
проблемой: организация по
жарной охраны Снова пи
шем письма и ставим вопрос 
ребром.

Люди требуют решить мно
гие вопросы. Но у нашего 
поселения даже обрезали 
территорию, теперь сельсо
вет распоряжается только 
землями до речки Ослянки.

Государство передало меж- 
поселенческу ю т ерриторию в 
ведение администрации рай
она. Депутаты пытались от
стоять землю, но в связи с тем. 
что указание пришло сверху, 
у нас ничего не получилось. 
Считаю, что большая центра
лизация власти наверху чре
вата. хотя понимаю, что пре
зидент пытается отдать нам 
полномочия, по нс подкреп
ленные финансами, они оста
ются только на бу маге. Ответ
ственность бо плпая. а воз
можности реальной нет.

И все равно, й - оптимист. 
Сейчас удалось наладить ка
нал телефонной .вязи с Мо
тыгино. Мы сдаем в аренду 
помещения пол сберкассу, 
гго крупицам собрали сред
ства, купили в Екатеринбурге 
два блока для электросвязи, и 
теперь нас подключили. В об
шей сложности заплатили 27 
тысяч рублей. Каждый житель 
может прийти и позвонить 
бесплатно. Мы оплачиваем 
абонентскую плату. Один те
лефон установлен в бухгалте
рии. второй - в приемной

Сейчас в поселке восемь 
торговых точек. Начали рабо
ту еше два лесопромышлен
ных предприятия, поэтому 
настрой - на работу, надежда 
на улучшение жизни в посел
ке не сбывает.

Наталья МОРОЗОВУ


