Рубрика: Интервью

Анатолий ТЕТЁРКИН: «Наш район отметил юбилей
и готовится к народному голосованию»
Уважаемые читатели! Накануне юбилея Белозерского района, на
страницах газеты выступили заместители Главы района, и, в заключение,
Глава района И.В. Попов. Но юбилейный год продолжается, продолжаются и
наши интервью с руководителями и специалистами.
Сегодня в редакции газеты Председатель Белозерской районной Думы
А.М. Тетёркин.
- Анатолий Михайлович, как для всех вопрос: «Что для Вас значит
Белозерский район?»
- Я много и часто выступаю в нашей газете, поэтому люди, наверное,
уже хорошо знают мою биографию: после школы, Армии и института, то
есть с 28-ми лет отроду – почти уже сорок лет – вся моя трудовая жизнь
связана с районом, от комсомола, до сегодняшних дней. Всё родное, близкое,
уже навсегда белозерское. И земля, и люди.
- Каков ваш взгляд на праздничное мероприятие, состоявшееся в
прошлую пятницу, в РДК?
- Ох уж эти годы, ностальгия… Очень удовлетворен тем, что
практически все приглашенные пришли и приехали. Очень понравился
ёмкий, умный и патриотичный доклад Главы района. Как бы на одном
дыхании жил зрительный зал и официальная часть праздника. Он, праздник –
получился.
Огорчён тем, что не было Ю.С. Першина. Все значимые для района
стройки первой половины 80-х годов – его детища: асфальтовый завод,
асфальтовые улицы в райцентре и дороги до центральных усадеб, половина
всех новых школ, магазинов, стеклозавод, трёхэтажники в райцентре, база
сельхозхимии, модернизированные котельные, в т.ч. и центральная,
теплопроводы вытащенные из земли… Всё это – Першин! Знаю, он многое
хотел сказать белозерцам, но вот приболел в день праздника…
Как объявил председатель оргкомитета по празднованию 90-летия
района И.В. Попов, через 90 дней, т.е. 12 июня, в день России – состоится
вторая, массовая часть торжества, для всех желающих. Поэтому очень
надеюсь, что ещё многие приедут, выступят, себя покажут. И
сфотографируемся, ведь это тоже не получилось. Много не врученного
наградного материала. Эти награды ждут своих номинантов.
- Что беспокоит председателя Думы по рабочему ритму района?
- Если говорить о ритме работы районной Думы, то есть чёткий
годовой план работы, утвержденный депутатами. Первый квартал года
планово уходит на отчёты: отчитались за 2013 год думские комиссии и
председатель Думы, в конце марта будут отчитываться Администрация и
Глава района. Это уже не будет празднично, это будут рабочие проблемы,
вопросы, задачи. Думаю, сайт Администрации в этом плане, по
информированию населения, по отчетам – сработает насыщенно. Всегда
хорош тот отчёт, когда накануне, докладчику поступают вопросы и запросы

от населения. Сейчас самое время, особенно через редакцию газеты, обратиться к руководству района.
После первого квартала, в работе районной Думы несколько новых
планов и направлений. Это читатели могут всегда увидеть на сайте.
Моё видение рабочего ритма в сфере социально-экономической –
озабоченное. Тяжело будет району, сельсоветам, отраслям. После начала
мирового экономического кризиса в 2008 году, вся Россия живёт в строго
регулируемом, ужатом бюджетном процессе. Украинские события,
несомненно, финансово для страны скажутся. А ведь бюджет – одна цепочка,
от «Москвы до самых до окраин»… Поэтому, говоря о ритме района, думаю,
что социальная составляющая – пенсии, зарплаты бюджетникам, запущенные
уже части социальных программ будут профинансированы. А вот долги
(кредиторская задолженность из 90-х годов) – будут снова «камнем на шее».
- Анатолий Михайлович, вернёмся к юбилею. В своём приветствии
на районном торжестве вы говорили о 100-летии района, о мечте, о
пророчестве… Можно подробнее?
- Да, в приветствии я заострил внимание на том, что у района две
состоявшихся истории: с 1924 года, до 1963-го, - когда район ликвидировали
неумными решениями сверху. И отметил, что район возродился после 1965
года и отстроился, почти дойдя до среднего областного уровня социальноэкономического стандарта.
Потом, в 90-е годы район разбирали по кирпичикам уже свои, местные
«прихватизаторы». В то время, как соседи – каргапольцы, шатровляне,
кетовчане, даже систему РайПО сохранили, а не только промышленность и
сельское хозяйство.
А у нас? Кто дал команду «фас» на раздел мощного автохозяйства?
Свои! Кто угробил базы сельхозхимии, сельхозтехники, маслозавода,
комбикормового завода, ПМК? Свои! Кто за «копейки» отдал на откуп
заготконтору и хлебокомбинат? Свои! Я не осуждаю законный процесс
перераспределения народного добра, от отраслевого к частному. Но почему
«за копейки»? Почему так «шкурно» по отношению к малой родине?
Это к тому, что сейчас уже разворачивается избирательная компания, и
очень важно, чтобы к власти на местах пришли патриоты района, честные и
совестливые при этом нужно учитывать, что сегодня муниципальное
сообщество, в рамках 10-летнего становления ФЗ-131 – совершенно новая
формация. Девяностые и их «понятия» - давно в истории.
Сегодня, благодаря всем 15-летним новациям В.В. Путина, тяжело,
сложно, с трениями в финансах и экономике…, но твердо закрыта заслонка
против коррупции.
И если сейчас сложно (с истечением сроков давности), именно за
коррупцию, прихватить идеологов нечестной приватизации, осуществленной
до 2005 года, то в последние 10 лет: оглянитесь – ведь ничего более задарма
не приватизировано. А если что-то и отторгается от муниципальной и
госсобственности, то все через газету, конкурсы, аукционы и т.д.
То есть, в своём выступлении, на юбилее, говоря о будущем, уже о
столетии района, - я подразумевал, что все новое и восстановленное после
2005 года, а также запланированное на будущее, особенно по полной

газификации, по завершению дорожных проблем, по восстановлению
сельского хозяйства, всё это считать третьим этапом становления,
возрождения и развития района, т.е. к 2024 году.
- Вы затронули вопрос о предстоящих выборах. Можно подробнее
об особенностях подготовки?
- Во-первых, в нашем районе, в день голосования, 14 сентября, будут
избираться: 161 депутат сельских дум, в 10 сельсоветах –
главы
муниципальных образований. Так же пройдут выборы Губернатора
Курганской области и Главы нашего района. Поэтому, грамотно поступили
сельские думы, проведя изучение общественного мнения по определению
своих лидеров на мандаты депутатов и глав сельсоветов. Сейчас на местах
есть определения ясность в том, как организовать избирателей на активное
участие в единый день голосования, на кого из лучших делать ставку.
Во-вторых, Местное отделение партии «Единая Россия» запланировало
на территориях всех сельсоветов, до конца апреля, провести с помощью
своих первичных отделений партии предварительное народное голосование.
Эта процедура связана с уставом и регламентом партии по подготовке к
выборам. В упрощенном понятии: предварительное голосование – это та же
обычная, традиционная встреча кандидатов с избирателями. Проводится она
в свободном режиме, демократично, обязательно до основного календаря
кампании.
Схема простая: на это голосование обязательно приглашаются члены и
сторонники партии, и в свободном режиме – все желающие избиратели, чем
больше – тем значимой будет встреча.
А самое интересное. По решению местного Политсовета, приглашаем и
представляем избирателям возможных кандидатов, за которых они условно
(предварительно) проголосуют, а потом лучших лидеров партия поведет на
выборы. Подробней об этом, читайте в материале руководителя исполкома
Макаровой Е.Н.
- Спасибо за беседу!
Газета «Боевое слово».

