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Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Представительство 

«ЕР» превратили в пьяный бордель. Такие кадры на В.А. 

Шептия не жалуются – он их полностью устраивает… 

 

Председателю 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

Д.А. МЕДВЕДЕВУ 

(лично) 

 
103274, Москва, Краснопресненская наб., 2 

129110, Москва, Переяславский пер., 4 

129110, Москва, Банный пер., 3 

 
УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ! 

 

К Вам обращаются рядовые представители возглавляемой Вами партии 

«Единая Россия», жители города Верхняя Пышма Свердловской области, который 

по праву считается центром российской цветной металлургии, благодаря 

деятельности Уральской горно-металлургической компании и лично нашего 

руководителя Андрея Анатольевича Козицына! 

К огромному сожалению, обращаемся к Вам по неприятному для всех нас 

поводу, по событиям и фактам, позорящим всю нашу партию. На фоне постоянных 

скандалов с руководством Свердловского регионального отделения (СРО) ВПП 

«Единая Россия» и на примере нашего города становится очевидно, до какой 

катастрофической ситуации секретарь СРО ВПП «Единая Россия» Шептий В.А. 

довел ситуацию с кадровым составом партии в нашем регионе. 

Невыносимо терпеть аморальный облик руководства Верхнепышминского 

отделения СРО ВПП «Единая Россия» во главе с секретарем отделения Ряжкиной 

Мариной Степановной, 01.10.1961 г.р. Под ее началом в отделении партии 

процветает кумовство и семейственность. 

Ряжкина М.С. заняла должность секретаря отделения в 2012г. несправедливо, 

загнобив интригами более достойного претендента из Уральской горно-

металлургической компании. За минувшее время эта особа приватизировала 

должность, делает все так, будто других лиц в партии на местном уровне, кроме 

Ряжкиной и ее «родных и близких», не существует. 

При Ряжкиной М.С. в руководство отделения вошел давно 

дискредитировавший себя человек – Репетуха Михаил Иванович, он стал 

председателем Совета сторонников Верхнепышминского отделения «Единой 

России». Репетуха М.И. известен своими алкогольными загулами еще с тех пор, 

когда был начальником штаба воинской части № 42716. Критерий избрания-

назначения в «Единую Россию» известен всему городу! Репетуха является 

сожителем и любовником родственницы Ряжкиной М.С. по фамилии Мельникова. 

Эта информация неоднократно доводилась до Шептия В.А., но он игнорирует 

вопиющие факты, решая личные вопросы за счет вверенной ему партийной 

должности. В отделении на звонки нам отвечают, что якобы «письма не доходят». 
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В Верхней Пышме и окрестностях высокопоставленные единороссыРяжкина 

М.С. и Репетуха М.И. – любители шумных пьяных застолий, фотографии 

прилагаем. Соображения семейственности оказались для «партайгеноссе» 

Ряжкиной выше любых обстоятельств, позорящих ее и Репетуху М.И. в глазах 

населения. С 2006г. он является начальником Верхнепышминской автошколы 

ДОСААФ-РОСТО, в которой умышленно создал систему финансовой 

бесконтрольности, систематического использования и присвоения неучтенной 

наличности, корыстного обогащения. Достаточно сопоставить его официальный 

доход и фактический уровень жизни. Широко известны факты, когда лица, 

заведомо не имеющие права управлять автомобилями и даже не имеющие такой 

физической возможности, получали водительские удостоверения после фиктивной 

сдачи экзаменов в автошколе под руководством господина Репетухи. Коррупцию 

на взаимовыгодной с Репетухой М.И. основе прикрывают в Региональном 

отделении ДОСААФ России Свердловской области, на ее конференциях регулярно 

участвует главный от партии «Единая Россия» Шептий В.А. 

По подобию своей «неофициальной родственницы» и коллеги по «Единой 

России» Ряжкиной М.С. господин Репетуха М.И. продолжает по ее примеру 

позорные традиции кумовства. Из-за  связей и возможностей Репетухи-старшего 

распоясано и нагло ведет себя его сын (как-никак сын председателя Совета 

сторонников местного отделения «Единой России»!) - Репетуха Олег Михайлович, 

тоже знакомый Ряжкиной М.С., формально пристроенный на работу в ту же 

автошколу ДОСААФ-РОСТО к своему папе, такой же любитель разнузданных 

пьянок, гулянок, рыбалок. До недавнего времени Репетуха-младший благодаря 

отцу-единороссу был «штатным свидетелем» в городском ГИБДДи в ГИБДД было 

«все схвачено».По многочисленным спорам с ГИБДД Репетуха внезапно 

оказывался «случайным» свидетелем против невиновных граждан, хотя на месте 

происшествия его никогда не было. Пример – дело № 12-52/10 в 2010г. в 

Верхнепышминском городском суде против жительницы нашего города Алевтины 

Березиной, которой вменили и оформили через суд абсурдное нарушение ПДД 

благодаря «всплывшему» Репетухе-младшему. 

При этом сам отпрыск председателя Совета сторонников отделения «Единой 

России» сам всегда демонстративно плевал на закон. Много лет он вел себя как 

«хозяин дороги»: пьяным ездил за рулем, грубо нарушая все правила. И благодаря 

связям в ГИБДД и отношениям отца с Ряжкиной М.С. все сходило с рук! Репетуху-

младшего наказали за пьянку за рулем, только когда скрыть скандал было уже 

невозможно. Осенью 2011г. он в стельку пьяным после «посиделки» со своим 

отцом и Ряжкиной М.С. специально поехал по «встречке» на центральной улице 

Ленина, заведомо зная, что там уже много лет установлено односторонне 

движение. Пьяный «автоинструктор» Репетуха врезался на своей машине в 

автомобиль жителя нашего города Владимира Насонова (его машину откинуло на 

остановочный киоск), еле стоял на ногах, бросился на него с кулаками, изображая 

свою «крутость» и безнаказанность. Даже водительского удостоверения у 

нарушителя при себе не было – зачем, и так все знают! Только после этого 

состоялось лишение прав на 1,5 года. Но сыну видного руководителя местной 

«Единой России» закон не писан, он продолжает кататься без прав и уклоняться от 

уплаты штрафа, что зафиксировано уже новыми «административками» (благо, 

руководство в городском ОГИБДД меняется чаще, чем начальники автошколы 

РОСТО или секретари отделения «Единой России»). 
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Бесконтрольность со стороны Шептия 

В.А. привела к тому, что на местах в Свердловской области отделения ВПП 

«Единая Россия» превратились в настоящие очаги беззакония и позора. Как видите, 

именем партии сегодня прикрываются деятели разных мастей, представляющие, 

без преувеличения, реальную опасность для общества! 

Имидж Вашей партии на местном уровне стал объектом постоянных сплетен 

и насмешек (как бы ни притворялся спокойным господин Шептий В.А, как бы ни 

старалась секретарь Ряжкина М.С. и ее приятель-родственник Репетуха изображать 

чинность и благородность на официальных публичных мероприятиях, какие бы 

пафосные слова ни произносили –веры им нет!).  

Мы понимаем, что всякие ряжкины и репетухи – это далеко не Ваш уровень, 

но мы не можем не сказать открыто об вопиющих фактах, чтобы показать степень 

организационного разложения и моральной низости руководителей на местах. 

Просим Вас принять во внимание вышеизложенное при решении вопроса о 

персональной ответственности Шептия В.А. за кадровый развал во вверенном ему 

региональном отделении ВПП «Единая Россия». 

 

Члены партии, 22 июня 2014 года: 

 


