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Îò íàñ çàâèñèò, êàêèì áóäåò ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå

Вместе делаем достойное дело!

 Àëåêñàíäðó ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ (ñëåâà) åñòü ÷òî ðàññêàçàòü çåìëÿêàì ñâîåãî 
äåäà

Íóæíû óðîêè… 
ÆÊÕ

В Коркинском муниципальном райо-
не, как и во всей стране традиционно 
одной из самых проблемных сфер 
остаётся жилищно-коммунальное 
хозяйство. Причин много: износ ин-
женерной инфраструктуры, отсут-
ствие высококлассных специалистов 
технических направлений, низкие 
заработные платы, непрестижность 
профессий сферы ЖКХ и так далее. 
Как решать этот комплекс проблем?

Выход есть. Одним из первых шагов 
может являться повышение престижа 
рабочих профессий сферы ЖКХ, а 
также информирование выпускников 
школ и техникумов о возможности 
поступления в институты, где осу-
ществляется специальная подготовка 
специалистов ЖКХ.

Работу эту необходимо начинать со 
школьной скамьи, приглашая руково-
дителей и специалистов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, 
руководителей органов местного само-
управления, курирующих эти направ-
ления, на уроки в школы и техникумы, 
раскрывая перед ребятами азы своей 
рабочей профессии, направления 
деятельности (водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения и др.), прин-
ципах работы котельных и очистных со-
оружений, необходимости реализации 
программ энергосбережения, «Чистая 
вода», комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, станут решаться зада-
чи повышения грамотности населения 
в вопросах ЖКХ, повышение престижа 
профессий и определенная кадровая 
работа, которая в дальнейшем позво-
лит решить  вопрос дефицита рабочей 
силы в жизненно важной отрасли. 

Кроме того, органам местного само-
управления необходимо рассмотреть 
вопрос о целевом направлении желаю-
щих поступить в вузы, готовящие специ-
алистов сферы ЖКХ, их материальном 
стимулировании (стипендии), прохож-
дении учебных и производственных 
практик на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства, откуда был 
направлен студент (обучающийся), за-
ключении перспективных долгосрочных 
трудовых контрактов. Ведь в конечном 
счёте это пойдёт на пользу муниципали-
тету в решении наиважнейших вопросов 
местного значения.  

Äåíèñ ÏÎÐÎØÈÍ,
êóðàòîð ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» 

«Êîììóíàëüíûé îìáóäñìåí» 
â Êîðêèíñêîì ðàéîíå 

Äîðîãèå äðóçüÿ! «Ãîð-
íÿöêàÿ ïðàâäà» íå ðàç 
ïèñàëà î íàøåì çåìëÿêå, 
ïåðâîì äåòñêîì ïîýòå 
Þæíîãî Óðàëà Âàñèëèè 
Íèêîëàåâè÷å Êóçíåöîâå. 
Ñïåöèàëüíî î í¸ì è åãî 
òâîð÷åñòâå ìû ñäåëà-
ëè ñàéò  uralskaz.info, 
êîòîðîìó åùå è ãîäà 
íåò, ìû îòêðûëè åãî â 
äåêàáðå 2012-ãî. Åñëè 
ó÷åñòü, ÷òî ñàéò ñîçäàí 
è âåä¸òñÿ ñòðîãî «íà-
ðîäíûìè ñèëàìè è ñðåä-
ñòâàìè», áåç êàêîãî-ëè-
áî ó÷àñòèÿ, êàê íûí÷å 
ãîâîðÿò, àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåñóðñà, òî ñî-
ãëàñèòåñü – ïîëó÷àåòñÿ!

Памятуя народную пого-
ворку «Широко шагаешь – 
штаны порвёшь», мы в своей 
деятельности настроились на 
марафонскую дистанцию: без 
суеты, не спеша, шаг за ша-
гом. В наших планах – внести 
свой скромный, но реальный 
вклад в осознание и понима-
ние культурных корней, в изу-
чение зарождения и развития 
такого явления, как детская 
литература Южного Урала. 

Тем более относительно по-
стижения именно этой сферы, 
резервы огромны, и, как гово-
рится, «поле непаханое». 

Можно сказать, что первый, 
начальный этап пути нами 
пройден. Каждая сельская 
и каждая детская городская 
библиотека Челябинской об-
ласти получили в подарок 
настенные юбилейные ка-

лендари и книжки «Базар», 
напечатанные спустя 30 лет 
после ещё советского изда-
ния сказки. В городах и сёлах 
области проведены десятки 
самых различных мероприя-
тий для детей. Газеты, радио и 
телевидение спустя много лет 
дружно рассказали о первом 
детском поэте Южного Урала, 
отдавая дань истории и культу-
ре родного края. 

А ещё – добрая сотня дет-
ских рисунков из разных сёл, 
городов и регионов России, 
полсотни писем, пришедших 
на сайт и по почте, десятки 
телефонных звонков с предло-
жениями, вопросами, прось-
бами и благодарностью… 
Письма и звонки с вопросами, 
на которые в ближайшее вре-
мя еще предстоит ответить. 

Чего только стоит народное 
гуляние в казацком селе Ка-
ратабан, на родине Василия 
Кузнецова? Это сказка!!! А 
две библиотеки, названные 
именем Василия Кузнецова? 
Причём библиотеки, тесно 
связанные с родными места-
ми Василия Николаевича: в 
Каратабане, где он родился, 
и в районе ЧТЗ г. Челябинска, 
где прожил около двадцати 
лет. Мемориальная доска на 
стене Каратабанской школы… 

Кто-то продолжает искать 
национальную идею России, 
а мы ею живём! Побывайте на 
праздниках общения, уваже-
ния и бережного отношения 
к народной культуре, к соб-
ственным корням, уважения 
к своим согражданам, то есть 
друг к другу. Поучаствуйте 
во всём этом, кто как может. 
Главное – от души и чистого 
сердца. Не по разнарядке и 
не в рамках того или иного 
проекта. 

Взаимопонимание и вза-
имоуважение, человеческая 
солидарность и доброта в 
отношениях! Какую ещё идею 
мы ищем? 

Можно ещё много расска-

зывать о том, что удалось нам 
с вами сделать за эти меся-
цы, сумма которых пока ещё 
меньше календарного года. 
Как говорится, лиха беда – 
начало. Впереди длинный и 
интересный путь. 

И самое важное. Дело дале-
ко не только в Василии Нико-
лаевиче Кузнецове. Нам всем 
не помешает получше узнать 
свою родословную, историю, 
культуру малой родины, если 
угодно, историю культуры 
своего края. 

А, как известно, начинать 
надо «от печки», а «печка», в 
этом смысле, и есть первый 
детский поэт нашего края 
Василий Кузнецов. «Печка», 
дорогие друзья, – это стихот-
ворение-сказка «Базар». Зна-
чимость же Урала подтвердил 
А.Твардовский:

Урал! 
Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник 

древней нашей славы
И славы нынешней творец.
П о м н и т е  с л о в а  п е с н и 

«С чего начинается Родина»? А 
ещё с таких вот добрых вещей, 
как стихи о Кошке Матрёшке и 
Коте Федоте, звучащих из уст 
родителей, самых близких и 
дорогих людей. Это то, что 
запоминается ребятишкам на 
всю жизнь, то, что западает 
в детские души в самые пер-
вые месяцы и годы жизни, и 
остаётся с нами навсегда. Это 
очень важно, особенно в наше 
время, время информацион-
ного суррогата и общего паде-
ния нравов и уровня культуры. 
И мы, взрослые, не должны 
быть сторонними наблюдате-
лями. Каким будет следующее 
поколение, зависит от нас: ро-
дителей, бабушек и дедушек. 

Мы вместе делаем достой-
ное дело! Спасибо за участие! 

Какие же все мы молодцы! 

Ñ óâàæåíèåì 
è áëàãîäàðíîñòüþ 

Àëåêñàíäð ÊÓÇÍÅÖÎÂ,
âíóê ïåðâîãî äåòñêîãî ïîýòà 

Þæíîãî Óðàëà Â.Í. Êóçíåöîâà

Дорогие друзья! Мы начинаем литературную викто-
рину «От Кота Федота и Кошки Матрёшки». Вопросы 
можно посмотреть по ссылке  http://uralskaz.info/skaz/
page/viktorina-ot-kota-fedota-i-koshki-matreshki#cut. 
Участником может быть любой желающий, принима-
ются коллективные ответы, от всей семьи. Ждём до 15 
декабря 2013 года. Победителя ожидает приз!

Прочитав 12 октября в «Горняцкой 
правде» статью Лидии Сусловой, я 
попробовала некоторые положения 
концепции семейной политики при-
менить к своей семье. 

Нас четыре поколения, пять семей, есть 
полные и неполные, всего 13 человек. Ну 
и куда нам поселиться? Не в барак же. 
Нужно не менее 13 комнат, чтобы всем 
было комфортно. Наверно, должны быть 
специальные коттеджи. Не каждой семье 
они будут по карману. Значит, понадобит-
ся  мощная финансовая поддержка госу-
дарства,  о которой документ умалчивает. 

Так и встаёт перед глазами идилличе-
ская картина, когда за большим столом 
собрались бабушки и дедушки, их сыно-
вья с жёнами и детьми. Но действитель-
ность такова, что молодое поколение 
хочет жить самостоятельно. И процесс 
этот в России  начался ещё в XIX веке. 
«Многопоколенные» семьи очень активно 
рассыпались, сыновья требовали у роди-
телей выделить им землю, стремились 
жить отдельно. Сегодня  по статистике в 
России 40 процентов «многопоколенных» 
семей, как правило, живут они вместе 
из-за жилищных сложностей. Но как 
только  возможность появляется, нередко 
путём размена родительской квартиры на 
две меньшие по размеру, или когда квар-
тира или комната освобождается после 

смерти бабушек-дедушек, разделение 
происходит незамедлительно. Теперь 
молодые нередко снимают жильё или бе-
рут ипотеку, чтобы жить самостоятельно. 
Известно много примеров, когда молодые 
семьи распадаются из-за несходства 
характеров старшего и младшего по-
колений. Совсем недавно «Аргументы 
и факты» напечатали советы, как жить в 
согласии «многопоколенным» семьям. В 
концепции о том, как сделать для молодых 
семей привлекательной идею жить вместе 
с родителями, ничего не говорится.

Много сомнений вызывают положения 
концепции, условно назовём, по детским 
вопросам. 

По убеждению  сторонников Елены 
Мизулиной, современные дети имеют 
слишком много прав, тогда как в традици-
онной семье они находились  под полной 
властью родителей. Надо, мол, эту власть 
вернуть. Предлагается забирать ребяти-
шек из семьи, лишать родительских прав 
только в случае прямой угрозы  для жизни 
детей или совершения родителями про-
тив них уголовных преступлений. Во всех 
остальных случаях девочки и мальчики 
должны расти в семье. И неважно, что ро-
дители-алкоголики и не заботятся о них, 
содержат в ужасных условиях: ребёнок 
должен жить в семье, родители лучше 
знают, что требуется детям, которые не 
имеют права жаловаться на родителей.  

Разве можно с этим согласиться?
Почему-то авторы концепции считают, 

что полноценные дети могут рождаться и 
расти только в браке, поэтому  государ-
ственное пособие супругам, родившим в 
браке, должно быть выше, чем одиноким 
матерям. Ещё одно их предложение:  по-
высить сборы за разводы и и за счёт этого 
формировать фонд помощи полным семь-
ям с детьми. Елена Мизулина говорила 
так: «У нас более миллиона разводов. 
Супруги платят, скажем, по 500 рублей, и 
этот сбор полностью идёт в алиментный 
фонд. А если тысячу рублей, то это уже 
миллиард!»  

Некоторые сенаторы пошли дальше, 
предложив ввести налог на развод – 30 (!) 
тысяч рублей. Допустим, что люди, осо-
бенно бедные, перестанут разводиться, 
чтобы не платить налог. Но жить вместе, 
если им невмоготу, они от этого точно не 
станут. Значит, статистика  будет отра-
жать не действительную, а желательную 
ситуацию с разводами. 

Я считаю, что документ нежизненный, 
авторы очень далеки от действительно-
сти. Хочется надеяться, что всенародное 
обсуждение заставит депутатов Госу-
дарственной Думы внести в концепцию 
серьёзные коррективы.

Ãàëèíà ÑÎËÈÍÀ, 
âåòåðàí òðóäà 

Авторы проекта далеки от жизни
«Èäåàëüíàÿ äëÿ Ðîññèè ñåìüÿ. Êàêàÿ îíà?»

ÊÑÒÀÒÈ

Íå âûõîäÿ èç äîìà
Запишись на постановку (снятие) 

государственной регистрации авто, не 
выходя из дома. Подразделением РЭО 
ГИБДД МВД России по Коркинскому 
району гражданам и организациям 
предоставляется в электронном виде 
один из видов государственных услуг, 
как регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним. Получить данную 
услугу можно, не выходя из дома, по 
Интернету следующими способами:

1. www.gosuslugi.ru – регистрация в 
«личном кабинете» – перейти в раздел 
«электронные услуги» «Министерство 
внутренних дел Российской Федера-
ции» – «Государственная регистрация 
автомототранспортных средств и при-
цепов к ним».

2. www.gibdd.ru – перейти в раздел 
«Госавтоинспекция в вашем регионе» –
«РЕГИСТРАЦИЯ ТС». 

3. www.74.mvd.ru – перейти в раздел 
«Для граждан» – «Государственные 
услуги» – «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГИБДД» – 
«Регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним» – «ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ РЕГИСТРА-
ЦИИ ТС».

4. www.gibdd-korkino.ucoz.com – 
перейти в раздел «ГОСУСЛУГИ» - «Ре-
гистрация транспортных средств».

Àëåêñàíäð ÁÐÓÑÎÂ,
íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ 

ÓÑËÓÃÈ
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