
Холодный душ для сельского главы 

25 августа в клубе села Аратское по инициативе граждан был проведѐн сход, 

где на проблемные вопросы населения отвечал глава Василий Куликов. 

Напомню - месяц тому назад на встрече руководителя Общественной 

приѐмной губернатора в Катав-Ивановском районе жители Аратского 

обозначили ряд острых тем, которые касались непосредственно исполнения 

собственных полномочий высшим должностным лицом Серпиевского 

сельского поселения. Тогда Василий Фѐдорович находился на больничном и 

полного диалога не получилось. 

 

По итогам июльского выездного приѐма в Серпиевке и Аратском в районных 

средствах массовой информации вышел материал. Граждане Аратского 

написали также открытое письмо на имя руководителя муниципалитета 

Евгения Киршина, приложили протокол и подписи, где также рассказали о 

том, что жизнеобеспечивающие вопросы на сельской территории совсем не 

решаются администрацией Серпиевского сельского поселения. 

Приступивший к работе, после закрытия листка нетрудоспособности, 

Василий Куликов в  начале августа на аппаратном совещании  при главе 

района слукавил, что, мол, «в газете написана неправда». Его заявление 

вызвало у аудитории недоумение и улыбку, тогда как Куликов считает, что 

«свою работу он работает».  А то, что до него не могут достучаться люди, 



похоже, волнует его меньше всего. Тут как в той поговорке, солдат спит – 

служба идѐт… Но так больше продолжаться не может. 

 

И 25 августа в Аратское направились специалисты районных служб и 

ведомств, чтобы на месте во всѐм разобраться и расставить все точки над «i». 

На сход приехали: председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

района Николай Рудаков,  председатель Общественной палаты при главе 

района Елена Киселѐва, заместитель главы муниципалитета Павел Решетов, 

заместитель главного врача по организации медицинской помощи населению 

ЦРБ Наталья Бирюкова, главная медсестра Ирина Катунькина, начальник 

организационного отдела администрации района Елена Малахова, 

заместитель начальника управления коммунального хозяйства и связи 

администрации района Степан Дорофеев, исполняющая обязанности 

начальника управления социальной защиты населения Ольга Васильева, 

директор районного межпоселенческого социально-культурного 

объединения Алексей Бисярин. Население опять собралось на большой сход 

в надежде услышать от главы сельского поселения Василия Куликова 

внятные разъяснения, как будут решаться проблемы территории. 

Представители всех сѐл Серпиевского сельского поселения, среди них – 

лидеры общественного мнения Наталья Трякшина, Лидия Пядышева, 

Наталья Смолянинова, Елена Дыдыкина, Наталья Спицына, а также сельские 



депутаты, -  подготовились к диалогу основательно. Серпияне собрали все 

письма и обращения, в которых они сообщали в губернию, муниципалитет и 

своему главе о том, как без воды и дорог пережили зиму.   

 

В Аратском люди жаловались, что второй год не могут добиться ремонта 

рушащегося сельского ФАПа и благоустройства территории вокруг него,  что 

с 3 мая не вывозится мусор, в селе перегорели почти все уличные фонари, не 

ремонтируются детские площадки, не подсыпаются дороги, что глава 

Серпиевского сельского поселения не проводит сходы граждан и не 

отчитывается перед населением, на какие цели направляются бюджетные 

средства территории. 



 

Открытый диалог был нелѐгким, длился более двух часов. Людям важно 

было высказаться, чтобы их услышали и представители районной власти. 

Расчѐт населения на то, что получит объективные ответы от главы сельского 

поселения Василия Куликова, не оправдался. Длинные речи сельского 

руководителя не были предметными, строились по принципу «вокруг да 

около». Сухой остаток в том, что на исполнение протокольных решений 

схода граждан и на исправление положения в Серпиевском сельском 

поселении Василию Куликову отвели месяц срока, в конце сентября уже 

сельские депутаты - как народные представители округов четырѐх сѐл - 

соберутся на своѐ заседание и обсудят, принимать оргвыводы или нет. 

  

Галина ФЕДОСЕЕВА, руководитель Общественной приѐмной Губернатора 

Челябинской области в Катав-Ивановском районе. 

 Фото Ксении ДАНЕЕВОЙ и Людмилы ПИЛЬНИКОВОЙ. 

 


