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Ответственность. Аккуратность. 
Доброжелательность. Именно 
такие качества присущи Тамаре 
Семёновне Петуховой. Про неё 
говорят: «Легка на подъём». А 
это значит – быстро и без всяких 
раздумий принимается за дело. К 
социальным статусам – мама, ба-
бушка, соратник – на протяжении 
многих лет добавлен ещё один – 
председатель участковой избира-
тельной комиссии избирательно-
го участка № 439. 

На этот участок ходят голосовать 
жители Ожгихи и Булдаковой. Изби-
рателей около 680 человек. Более 20-и 
лет назад, в 1994 году, Т.С. Петухова 
была назначена главой администра-
ции Ожгихинского сельсовета и в силу 
возложенных должностных обязанно-
стей сразу стала курировать выборы.

– Потому что надо обустраивать 
клуб к выборам, надо устанавливать 
кабины, и всё это было на мне, – рас-
сказывает собеседница. – Председа-
телем комиссии в то время была Лю-
бовь Михайловна Поторочина, она 
всё время обращалась за помощью, 
и мы всё решали общими силами. 
Для меня ничего не было страшно-
го, я быстро усвоила все требования. 
А как приходилось работать 20 лет 
назад? Помню, муж делал железные 
стойки, я сама покупала материал, 
шила и кабины обтягивала. Семья 
мне очень помогала. Все работали – 
и внуки, и муж, и дети. Дочь Татьяна 
– на машине, води-
телем. Муж с вну-
ком Сергеем уста-
навливали кабины 
и мебель. 

С 1994 по 2001 
год Тамара Семё-
новна работала главой Ожгихин-
ского сельского совета. В 2001 году 
перешла на должность заведующей 
отделением социальной службы. И 
сразу возглавила участковую избира-
тельную комиссию. А Л.М. Поторо-
чина, напротив, заняла место Тама-
ры Семёновны в сельсовете. И опять 
их объединила совместная деятель-
ность.

– В любом деле она очень бы-
страя! Всегда всё успевает, ответ-
ственно подходит к любой задаче, – 
рассказывает Любовь Михайловна. 
– Тамару Семёновну очень уважают 
все жители.

А ведь помимо работы и обще-
ственной нагрузки, на плечах Та-
мары Семёновны в то время было 
домашнее хозяйство: две коровы, 
поросята, куры… К тому же – боль-

шой огород. Она и 
сейчас заготовки 
делает вкуснейшие 
на зиму, чтобы всем 
хватило. Семья-то у 
Тамары Семёновны 
немаленькая: трое 

детей, шесть внуков: старшему – 32, 
младшему – годик. 

– Мама – трудоголик по жизни, – 
рассказывает дочь Татьяна. – Она всё 
время в хозяйстве. Каждое воскресе-
нье мы ездим к ней в баню, это уже 
стало доброй традицией. Мама печёт 
пироги, мы собираемся всей семьёй 
за столом и общаемся. Очень забот-
ливая, ей всё время надо за кем-то 

ухаживать, кому-то себя отдавать. 
Она не может иначе. 

– Да, – соглашается Тамара Семё-
новна, – для людей из глотки вырву, 
для себя – никогда. 

– А как она всегда переживала за 
выборы, за документацию! Давле-
ние поднималось, ночами не спала, 
– продолжает Татьяна, – нервничала: 
как всё пройдёт? За всю жизнь ника-
ких замечаний! Если мама берётся за 
дело, то обязательно доведёт его до 
конца и всё сделает качественно. 

– Самое приятное в работе на вы-
борах – когда наша комиссия успеш-
но отчитается перед районной, и с 
меня снимают весь груз! – улыбаясь, 
делится Т.С. Петухова.

– Однажды в дом Тамары Семё-
новны пришла беда, случилось это 
в самый ответственный период вы-
боров, – рассказывает председатель 
районной территориальной избира-
тельной комиссии С.Ю. Степанов. – 
Но она нашла в себе силы и достойно 
справилась с ситуацией: вышла, про-
вела, отчиталась. И, как всегда, без 
замечаний. 
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В целях реализации федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Свердлов-
ской области от 19.02.2010 № 4-ОЗ 
«Об Общественной палате Сверд-
ловской области», статьей 22 Устава 
Камышловского муниципального 
района с 23.12.2015 г. начала рабо-
ту Общественная  палата.

В её  состав вошли 15 представи-
телей общественных объединений 
и некоммерческих организаций 
района. На первом заседании были 
утверждены  пять комиссий: по эко-
номической политике, по социаль-
ной политике, по благоустройству и 
ЖКХ, по местному самоуправлению 
и по сохранению памятников куль-
туры и охране окружающей среды.

С вопросами и предложениями 
граждане могут обращаться:

• по четвергам с 9.00. до 12.00 по 
адресу: ул. Комсомольская, 23, Бро-
довикова Алла Ивановна. Телефон 
2-42-56, ms.kamyshlov@mail.ru;

• по понедельникам с 9.00. до 
15.00 по адресу: ул. Свердлова, 69 «а», 
Коротких Алексей Федорович. Теле-
фон 3-51-77, prowinzia@yandex.ru.

А также для всех неравнодушных: 
german.malcev.2012@mail.ru.

 

Общественная 
палата – 
голос народа

учёта, например, на Уриц-
кого, 8, Кирова, 44, начали 

работу по переносу индивидуальных 
счётчиков на лестничные площадки. 
Выписываем предписания на замену 
счётчиков, ведём борьбу с воровством 
электроэнергии, но в этом отноше-
нии много правовых проволочек, ме-
шающих эффективной работе. Вот 
мы видим, что в квартире слишком 
мало нагорает, а выявить факт воров-
ства не можем по разным причинам: 
или не пускают, или приспособления 
на время проверки убирают. Во вре-

мя капремонта на Ленина, 21, вскрыв 
проводку на чердаке, обнаружили 
семь «левых» врезок! Сейчас мы по 
каждому дому составляем ведомости, 
где отражаются показания всех квар-
тир. Например, на Энгельса, 205 есть 
вопросы к 23-м квартиросъёмщикам, 
где слишком низкое потребление. Да, 
где-то это экономия, а где-то и воров-
ство. Будем работать по каждому про-
блемному адресу. 

Справедливости ради отметим, 
что не во всех городах сложилась та-
кая напряжённая ситуация с ОДН. 

Дело в том, что там, где управляющие 
компании производят начисления за 
потребленные ресурсы сами, то есть 
являются исполнителями услуг, дей-
ствует пункт № 44 постановления № 
354, ограничивающий начисления 
за ОДН установленными норматива-
ми. Однако принудить УК заключить 
с ресурсниками договор и произво-
дить самостоятельно начисления на 
сегодняшний день проблематично. 
И всё же есть и у нас положительный 
пример – ТСЖ «Обуховское», которое 
самостоятельно предъявляет и соби-

рает платежи за электроэнергию. При 
этом спокойно справляется с ОДН, так 
как навело в своих домах порядок.  
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Коммунальная революция
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Внимание!

Уважаемые субъекты малого и 
среднего предпринимательства, при-
глашаем вас на семинар, который со-
стоится 16 февраля в 11.00 по адресу: 
Камышлов, ул. Свердлова, 41 (актовый 
зал администрации городского окру-
га), по вопросам: 

• новое в налоговом законодатель-
стве на 2016 год,

• специальные налоговые режимы: 
ЕНВД, УСНО, патентная система,

• предоставление сведений по форме 
2-НДФЛ, новая отчетность 6-НДФЛ,

• другие вопросы.
Контактный телефон 8 (34375) 2-45-55 

(отдел экономики администрации КГО).
Семинар проводится бесплатно.

  .

Очень заботливая, 
ей всё время надо 
кому-то себя отдавать. 
Она не может иначе

Ф
ОТ

О 
АН

Д
РЕ

Я 
ЗА

Й
КО

ВА
.


