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Обращение 
 

В г. Североуральске в результате  непрозрачных действий Главы города 
Матюшенко В. П. сложилась крайне неблагоприятная социальная-экономическая 
обстановка:  

1. Глава города не исполняет своих публичных обещаний, муниципальные 
контракты заключаются не в интересах жителей города.  

2. Открыто лоббируется  интересы УГМК, вследствие этого продолжается 
загрязнение рек Шегультан и Тальтия  тяжелыми металлами, что создает 
угрозу загрязнения единственного источника питьевого водоснабжения СГО, 
других водных объектов -  в итоге на территории СГО есть вероятность 
экологической катастрофы. Загрязнение реки тяжелыми металлами 
общепризнанно и зафиксировано - ПДК превышает норму значительно.  При 
этом всячески пытается упразднить водоподготовку и водоочищение НФС 
(насосно-фильтровальная станция), а так же первый подъём НФС и водную 
лабораторию цеха водоканал. Эти действия главы похожи на умышленную 
экологическую диверсию. 

3. Глава СГО, в силу своей аффилированности с УГМК, проблему не видит. 
4. Усиливается недопонимание  между властью и обществом, так как 

ущемляются основные интересы жителей, проживающих в СГО. 
5. Есть множественные факты преследования, увольнения Главой города за 

критику и собственное мнение граждан города.  
6. В муниципальных предприятиях нарастает нездоровая обстановка - введён  

режим секретности о неразглашении от слесаря до руководителя . 
7. В команде главы нет профессионалов, назначения идут по принципу 

«кумовства» и степени лояльности к руководству СГО. 
8. В городе областным депутатом Владимиром Ильиных и главой города 

Василием Матюшенко организованы коррупционные схемы с участием 
муниципальных предприятий и приближенного частного бизнеса. 

9. Коррупционные схемы никто не скрывает, но городская прокуратура 
исходит из интересов Главы СГО, занимается отписками. 

10. Бизнес в Североуральске вести могут только лояльные к главе и областному 
депутату люди. Местных предпринимателей запугивают , а торговым сетям  
препятствуют в ведении бизнеса. 

11. Рабочие места в городе не создаются, и ничего не делается для их создания, 
для населения декларируются только прожекты. Треть работающего населения 
СГО трудится по вахтам. 

12. За январь-февраль 2019 по данным ЗАГСа смертность превысила 
рождаемость в три раза. Родилось 50, умерло140 человек. 



13. СГО по ВИЧ-инфицированным и СПИДу стабильно лидирует в области. 
Проблеме не придается должного значения. Материалы про СГО и ВИЧ-
инфицированным уже начали попадать в зарубежную прессу. 

14. Город утрачивает свое значение и необратимо превращается в посёлок, так 
как люди уезжают ввиду отсутствия перспектив существования СГО. 

15. Структура населения СГО необратимо меняется, причем далеко не в 
лучшую сторону. Мало того, что оно уменьшается, оно еще и стареет – процент 
пенсионеров приближается к 50% всего населения СГО. 

16. Фундаментальных причин много – ни одна из них не решена, и нет 
перспектив их решения. 

17. Жители не видят прозрачности, а порой и смысла  в решениях Главы СГО. 
18. Отчеты наверх идут исключительно о мнимых успехах, между тем как 

город продолжает умирать 
 
Просим Вас принять меры по срочной смене Главы города.                        
               Надеемся на ваше понимание.  
С Уважением жители г. Североуральск. 

 


