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В Берёзовском мусор 
переработают 
в скамейки
В субботу в Берёзовском состоится специ-
альная уборка под названием «Сделаем из 
мусора скамейки», пишет газета «Берёзов-
ский рабочий».

Всех горожан приглашают выйти на тро-
пу здоровья и пляж Шиловского водохрани-
лища. По замыслу организаторов, силами во-
лонтёров будет собран пластик, который от-
правят на переработку для производства ска-
меек. Скамейки планируется установить пе-
ред общежитием для бюджетников в посёл-
ке Первомайский. Добровольцы начнут свою 
полезную работу в 11.00. В этот же день и в 
это же время будет работать «Зелёная точ-
ка», куда можно будет сдать бытовые отходы, 
например, бутылки из-под молока, йогурта, 
кетчупа, баночки из-под сметаны, рыбных и 
овощных пресервов, ведёрки из-под майоне-
за, джемов, варенья и других продуктов. Так-
же сюда можно принести ящики из-под ово-
щей, молочных и винно-водочных продуктов, 
канистры (кроме тех, что из-под масла, мас-
ляной краски и ядовитых химикатов) и мно-
гое другое.

Покровский собор 
в Камышлове обретёт 
новые купола
В Камышлове демонтировали старые купо-
ла Покровского собора и начали установ-
ку новых, пишет газета «Камышловские из-
вестия».

Программа «Развитие туризма в Ка-
мышлове» была разработана городской 
администрацией ещё в прошлом году. 
Один из её пунктов предусматривает ре-
ставрацию Покровского собора, посколь-
ку он по праву считается визитной карточ-
кой города. Первым шагом к реставрации 
стало изготовление пяти новых куполов и 
крестов. По информации замглавы города 
Алексея Половникова, в этом году плани-
руется также сделать сливы по всему пе-
риметру здания церкви и приобрести но-
вый котёл для отапливания собора. В 2013 
году продолжится реконструкция крыши, 
в ходе которой заменят кровлю, установят 
ещё пять куполов и крестов, а также ко-
локола. Тогда же планируется построить 
между собором и детским садом № 12 га-
зовую котельную, которая будет отапли-
вать оба здания.

В Каменске-Уральском 
возрождают
дворовый футбол
За победу в городском футбольном тур-
нире в Каменске-Уральском в ближайшую 
субботу будут бороться 22 дворовые ко-
манды, сообщает официальный городской 
портал.

Учитывая большое количество участни-
ков, организаторы перенесли все игры на 
поле стадиона «Космос». Начало отбороч-
ных матчей в 13 часов. Большая часть фут-
болистов представляет Синарский район, 
Красногорский выставляет четыре коман-
ды, село Колчедан – две. В основном воз-
раст участников – от 14 лет и старше. Так-
же заявку на участие подали три команды 
мальчишек от семи до девяти лет, органи-
заторы решили их просьбу удовлетворить. 
Победителя в этой подгруппе определят от-
дельно. Знатоки утверждают, что подобные 
турниры в городе не проводились уже де-
сять лет.

Жители Красноуфимска 
не могут читать 
официальные 
документы
Во вторничных номерах газеты «Вперёд» 
публикуются решения, постановления и дру-
гие официальные документы администра-
ции города и района. Однако прочитать эти 
материалы удаётся далеко не всем, сооб-
щает портал Красноуфимск-онлайн.

Дело в том, что шрифт, которым на-
браны некоторые официальные материа-
лы, настолько мелкий, что разобрать его 
удаётся с огромным трудом даже с помо-
щью лупы. Особенно сложно различить 
цифры.

Так, в одном из последних номеров 
(№94 от 7 августа) в газете было опубли-
ковано «Постановление администрации ГО 
Красноуфимск об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета ГО Красноуфимск за 1 
полугодие 2012 года», познакомиться с ко-
торым наверняка было немало желающих. 
Понятно, что сложно разместить большой 
по объёму документ на ограниченных газет-
ных площадях. Но выходит так, что эти са-
мые площади пропадают понапрасну, по-
скольку текст постановлений разобрать не-
возможно.

Наталия ВЕРШИНИНА

Тамара ПЕТРОВА
Четыре года назад экологи-
ческий отряд «Вита» на рев-
динском кладбище нашёл 
братскую могилу воинов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Здесь похоронены 43 солда-
та, умершие от ран в город-
ских госпиталях. Рядом с ней находилась мо-гила с конусообразным сталь-ным памятником — майо-ру Фролову от комсомольцев СУМЗа. Мемориал на братской могиле и памятник погибше-му майору поставили когда-то давно уже в мирное время. Но память оказалась короткой. Захоронения поросли травой, обелиски почернели, облезла краска с оград, прямо на захо-ронениях образовалась огром-ная куча мусора. Когда экоотряд обнаружил могилы, дирекция МУП «Обе-лиск» выделила средства на ре-ставрацию и благоустройство. Куча мусора исчезла, оградки покрасили, на захоронениях появились венки и свежие цве-ты. Но памятное место остава-лось далеко в глубине кладби-ща, не каждый и найдёт. 

Активисты экоотряда иска-ли родственников погибших, но безрезультатно. Ухаживали за могилами до прошлого года, пока «Виту» не распустили в связи с закрытием кружковой деятельности. Но доброе дело снова под-хватили молодые руки: отряд «Пацаны» старается сделать мемориал общественно до-ступным. Шестеро юношей с 14 до 18 лет при  поддержке МУП «Обелиск», администрации го-рода, городского совета ветера-нов и Центра по работе с моло-дёжью принялись приводить памятное место в порядок. Глав-ное, расчистили ведущую к не-му тропу.  Когда закончат с бла-гоустройством, «Пацаны» выло-жат тропинку осколками мра-мора, чтобы каждый ревдинец смог найти и беспрепятственно дойти до мемориала.Ребята работают хорошо и быстро. В отряд они попали че-рез молодёжную биржу труда, так что и денег заработают, и доброе дело сделают. Закончить реставрацию и благоустройство  мемориала обещают в начале сентября – к Дню города.

«Пацаны» взялись за делоВ Ревде обустраиваютвоинскую братскую могилу

Развернись-ка, Ирбит, как бывало!
Сергея Зырянова мы заста-ли на главной площади Ирби-та, официально носящей имя Ленина, а фактически – Торго-вой (так она и звалась до рево-люции). Поговорили под весё-лый перестук молотков: тут и там на площадке предстоящего большого праздника возводят-ся торговые ряды и павильоны, концертные подмостки и «хар-чевни».Как и полагается ей по званию и по статусу, Ирбит-ская ярмарка намерена удив-лять и радовать. Присмо-треть и купить здесь можно будет... да практически всё: и подручный инвентарь са-довода, и сельхозтехнику, и стройматериалы, и мебель, и одежду, и массу домашних мелочей, да хоть и целый новенький садовый дом. Да-же... корову! Кстати, изю-минкой нынешней ярмарки станет праздник «День мо-

лока», который придумали и приготовили ирбитские мо-лочники.Центральные же ряды на ярмарочной площади будут отданы нынче уральским ру-кодельцам. Так уж задумано, что нынешннеяя ярмарка бу-дет проходить под девизом «Ирбит – город мастеров и ре-месленников». И это не просто для пущей красоты. Депутаты областной Думы приедут сю-да, чтобы не только полюбо-ваться изделиями умельцев, но и провести открытые слу-шания по региональному за-конопроекту «О поддержке народно-художественных про-мыслов».Для всех гостей ярмарки приготовлена большая культур-ная программа, которая включа-ет и традиционные балаганные зрелища, и конкурс парикма-херского искусства, и тест-драйв моделей АвтоВАЗа, и содержа-тельные экскурсии.    
Из программы культурного сопровождения

Ирбитской ярмарки-2012

Этот пруд в Усть-
Ницинском - 
очевидец многих 
страниц истории 
села.  О нём ещё 
в конце XIX века 
писал народный 
учитель, краевед 
Филипп Козьмич 
Зобнин. Сегодня это 
излюбленное место 
сельской детворыСВ
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Светлана ВОЛОХИНА, Сергей ЕЛИСЕЕВ
Если вспомнить историю, 
почти четыре века назад 
первый сибирский влады-
ка, архиепископ Кипри-
ан, следовал из Москвы 
в Тобольск, к месту служ-
бы. Исследователь Сибири 
Г.Миллер писал позднее по 
этому поводу: «При впаде-
нии реки Ницы в реку Туру 
он (Киприан – прим. ред.) 
заметил хорошее и плодо-
родное место, ещё не рас-
паханное, где и посадил не-
медленно восемь крестьян-
ских семей, следовавших 
вместе с ним с Руси. До него 
дошли слухи, что отведён-
ные под Тобольском угодья 
захватили крестьяне...» Сам духовный владыка выступил здесь в роли и осно-вателя села, и миссионера за-уральского края. Сегодня в селе Усть-Ницинское 360 хо-

зяйств и 988  жителей. Недав-но это провинциальное ме-стечко с улицами, пахнущи-ми вишней и чистотой, празд-новало очередной свой юби-лей. Несмотря на значимость события, на улицах села чув-ствовалась размеренность. Лишь на школьном стади-оне шли последние приго-товления. Жители улицы Са-довой развернули на приго-товленных столах скатерть-самобранку: 15 стряпух пред-лагали каждая своё корон-ное угощение. К конкурсным блюдам «Хлеб – всему голо-ва», «Капуста – на столе не пу-сто», «Суп да каша – пища на-ша» подходили гости, пробо-вали яства.Импровизированными звёздами различной номина-ции в этот день было отме-чено немало сельчан. Звезду «Радость» получили родите-ли самой юной новорождён-ной, «Любовь» – молодая се-мья новобрачных, «Любовь и 

уважение» –  «изумрудные» супруги-юбиляры... Звезду «Ученье – свет» вручили кол-лективу учителей школы, «Маленькая страна» доста-лась воспитателям детского сада. Любопытно, что звез-ду «Доблесть» получила ма-ма солдата Александра Шана-урина – он единственный из села призван в этом году в ар-мию. Много самодеятельных талантов блистало на сцене в тот день. А в Доме культу-ры была организована увле-кательная выставка по исто-рии села: год основания кол-хоза «Родина» и фото пер-вого председателя, дата по-стройки больницы и первые её врачи, открытие школы, асфальтирование дорог, пер-вый магазин.... Впечатление от проведённого праздника осталось у гостей удивитель-ное: столько внимания уделя-ли его организаторы просто-му сельскому человеку. И эту 
традицию в Усть-Нице обеща-ют продолжать ещё десять, двадцать, сто лет...

Без десяти четыре века...Жители Усть-Ницинского отметили 390 летсо дня рождения села

Ирина АЛАДИНА, депутат 
Думы городского округа Сухой 
Лог:

–  Я могу рассуждать о настро-
ениях в современном педагогиче-
ском сообществе, так как много 
лет работаю в структуре образова-
ния. Ещё не так давно напряжён-
ность в этой сфере была высокой. 
Высокой была степень обид и пре-
тензий, которые предъявляли «за-
бытые» учителя властным струк-
турам. Средний возраст работа-
ющих педагогов в нашем округе 
приближался к 50 годам, а о мо-
лодых кадрах мы даже не мечта-
ли. Но с переходом на новую си-
стему подушевого финансиро-
вания в школах ситуация карди-
нально изменилась. Не сразу, ко-
нечно,– понадобилось время для 
того, чтобы понять одну простую 
вещь: чем эффективнее вы рабо-
таете, тем больше вы получите де-
нег. Если ваши ученики получили 
высокие результаты на ЕГЭ, если 
вы из года в год воспитываете по-
бедителей олимпиад, если соз-
данные вами условия позволяют 
набрать достаточное количество 
первоклассников – вы имеете пол-
ное право на стимулирующие над-
бавки (30 процентов от учитель-
ского фонда) и высокий оклад. 

Я очень рада, что в этой си-
стеме прекрасно разобрались мо-
лодые учителя. Они теперь вправе 
претендовать на надбавки наравне 
со стажистами, чего не было, ска-
жем, в то время, когда я была на-
чинающим специалистом. Сейчас, 

кстати, средний возраст педагогов 
у нас равен 39 годам, а их средняя 
зарплата – около 29 тысяч рублей. 
Как депутат могу сказать, что дав-
но не слышала жалоб от местных 
педагогов.

Евгений АНУФРИЕВ, замести-
тель председателя комиссии по 
социальным вопросам Думы Ма-
лышевского городского округа: 

– Многие жители нашего по-
сёлка Малышева, достигшие пен-
сионного возраста, вынуждены 
продолжать работать. Почему? 
Ответ прост: для того, чтобы улуч-
шить своё материальное положе-
ние. Пенсии и различных выплат 
во многом не хватает для жизни. 
Что можно сказать о патернализ-
ме в государстве в целом и на ме-
стах? Эта политика, как я считаю, 
во многом буксует. Те, у кого есть 
право на какие-либо льготы, всё 
равно зачастую вынуждены доби-
ваться их получения. Поэтому, в 
любом случае, только на государ-
ство или на любые инстанции рас-
считывать не стоит. Даже мне при-
ходится сталкиваться с тем, что от-
веты на свои официальные запро-
сы я получаю лишь через 30 дней. 
Так было, например, когда я обра-
щался в одно из ведомств по во-
просам горячего водоснабжения в 
нашем округе, где люди в посёл-
ках ежедневно по шесть месяцев 
в году вынуждены греть воду уже 
15 лет. Вот и сейчас в очередной 
раз жду ответа на своё письмо. А 
граждане справедливо потом с 
меня спросят.

Дмитрий ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 
председатель комитета по оргра-
боте и вопросам местного самоу-
правления Первоуральской город-
ской Думы:

–Патернализм в управле-
нии государством ярче всего от-
ражается на бюджетных отно-
шениях. Да, «отцы» в Москве 
передали полномочия на ме-
ста, выстроив вертикаль власти 
по системе федерация-регион-
муниципалитет. И сегодня муни-
ципальное звено, которое в дан-
ной цепи является конечным, са-
мое приземлённое. Именно на 
этом уровне мы видим все про-
блемы людей, ежедневно обща-
емся с теми, кто нас, депутатов, 
избрал. Нам задают вопросы, свя-
занные с дорогами, ЖКХ... Но про-
блема в том, что решение конкрет-
ной проблемы связано с финанси-
рованием, а оно завязано на бюд-
жет. И какого уровня бюджет (фе-
деральный, областной, местный), 
конкретного человека мало инте-
ресует. Главное – результат. В дан-
ном случае, если говорить о па-
тернализме, то это, по моему мне-
нию, не самая лучшая для местно-
го самоуправления модель. 

Алексей ГОРБУНОВ, член ко-
митета по экономической полити-
ке, бюджету и налогам Думы го-
рода Каменска-Уральского:

–На собственном опыте могу 
сказать, что такая управленче-
ская модель на уровне муници-
палитета, как говорится, «не есть 
хорошо»... Судите сами: чинов-

ники, которые должны решать 
проблемы населения на мест-
ном уровне, как правило, сидят 
и ждут приказа сверху. При этом 
сами решений не принимают – то 
ли боятся, то ли им лень. Может 
быть, они так воспитаны, «в духе 
патернализма», когда ещё в СССР 
существовала система воспита-
ния кадров. Наверное, эта си-
стема была очень эффективной 
на уровне детского сада, школы, 
когда воспитание детей и под-
ростков во многом зависело от 
идеологии государства. Но затем 
человек, попав в иную среду (что 
и случилось в перестроечные 
годы), просто терялся. Патерна-
лизм со стороны государства за-
кончился, капитализм ещё не на-
ступил... И что дальше? Сбой в 
сознании? Я приведу один про-
стой пример того, чем плох па-
тернализм. Вот малый бизнес – 
он по определению мобилен, ге-
нерирует идеи, проекты и так да-
лее. Инициативный человек идёт 
к чиновнику, рассчитывая на под-
держку. И что получает? «Патер-
нализм» в худшем виде! Над его 
головой собираются «патеры» в 
виде различных чиновников, ко-
торых закон обязывает заботить-
ся о развитии налоговой базы, о 
поддержке бизнеса. Но при этом 
они начинают человека гонять по 
инстанциям так, что любая ини-
циатива угаснет... Поэтому хочу 
сказать: не надо излишней опеки 
со стороны государства.

О патерналистских настроениях Насколько граждане привыкли рассчитывать на себя и каких «сюрпризов»ожидают от власти – порассуждать об этом мы предложили местным депутатам




 


 
 

 

 

 







 

 

 









 

 
 
 

 


 


 

 ТРИ ТЫСЯЧИ ЗА ПОЦЕЛУЙ
Один эпизод, который произошёл в начале 1960-х  го-

дов, некоторые сельчане вспоминают c улыбкой до сих 
пор. Итак: передовые доярки района надаивают от ко-
ровы за год по три тысячи литров молока и более. В 
местном колхозе «Родина» этого ещё нет. Наблюдать 
со стороны – не в характере тогдашнего председателя 
Венедикта Логвинова, который, к слову, внёс немалый 
вклад в развитие и процветание Усть-Ницы. Венедикт 
Афанасьевич встречается с коллективом колхоза. Он 
выходит на сцену и заявляет: 

 – Доярке, которая за год получит от каждой своей 
коровы по три тысячи литров молока, я при всех поце-
лую её замечательные, золотые умелые руки.

И что же? Стимул сработал, да ещё как! В первый 
год рубеж в трёхтысячных надоях преодолели сразу 
две доярки «Родины». Председатель слово сдержал. А 
дальше? Прошёл ещё один год, который ознаменовал-
ся новым достижением: вся Усть-Ницинская молочно-
товарная ферма произвела в среднем от каждой коро-
вы эти самые три тысячи литров.


