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В 2017 ГОДУ ГОРОД ВЕРЕЩАГИНО
ОТМЕЧАЛ СВОЁ 75�ЛЕТИЕ, В 2018�М
— УЖЕ 120�ЛЕТИЕ. ЧУДЕСА ДА И
ТОЛЬКО!

Одной из тем серии «не могу
молчать» в 2017 году стал конф�
ликт между администрацией горо�
да и редакцией «Вестника» по по�
воду того, какой год считать датой
рождения города Верещагино. 

Администрация города вела от�
чёт с 1942 года, с момента присво�
ения статуса города, редакция га�
зеты же (вместе с местными исто�
риками и краеведами) — с 1898 го�
да, с появлением железнодорож�
ной станции (с начала строитель�
ства Транссибирской магистрали
на карте нашей страны появилось
много новых населённых пунктов,
в том числе и будущее Верещаги�
но). 

О том, какая дата весомее, мы
спорили примерно два�три меся�
ца и убедили администрацию пе�
ресмотреть свой подход. Но на�

чалось всё с авторской колонки
редактора. 

Очень показательны были пер�
вые полосы двух газет Верещагин�
ского района от 30 июня 2017 го�
да: муниципальная «Заря» позд�
равляла горожан с 75�летием, а
наш «Верещагинский вестник» —
с 119�летием. В День печати мне
даже позвонили из типографии и
спросили:

— Вы не перепутали даты?
— Нет, не перепутали. Печатай�

те! У нас всё правильно! — с уве�
ренностью заявила тогда я.

Материал «С 119�летием, Вере�
щагино!» вызвал резонанс и под�
толкнул к дискуссии. Одни чита�
тели звонили и говорили: 

РАЗДЕЛ № 2

Если начал — побеждай!
Пишу редко, в основном тогда, когда уже не могу молчать и чувствую, что
неудовлетворённость ситуацией просто разрывает меня изнутри. И в такие
моменты мне, как правило, важно не столько выпустить пар, сколько попытаться
разрешить конфликтную ситуацию, используя все имеющиеся возможности СМИ.
Не все проблемы, конечно, по зубам районной газете, но если перспектива есть,
то включается принцип «Если начал — побеждай!» А иначе зачем?! 
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— Как здорово, что вы об этом
говорите!

Другие, пытаясь найти компро�
мисс, рассуждали:

— А может, стоит считать и ту, и
другую дату правильной?!

Мы отвечали:
— Нет. Не стоит. Никому же не

приходит в голову поздравлять
человека с днём рождения с мо�
мента получения паспорта, к при�
меру… 

Так почему же историю города
мы начинаем исчислять только с
момента повышения его статуса?
Наши доводы были услышаны чи�
новниками. И в 2018 году Вереща�
гино официально отмечает своё
120�летие. В учреждениях образо�
вания, культуры и спорта разрабо�
таны планы мероприятий по
празднованию этой круглой даты.

«Верещагинский вестник», в
свою очередь, тоже не остался в
стороне. К 120�летию города мы
запустили рубрику «120 причин
любить Верещагино», где горожа�
не разных профессий и социаль�
ных слоёв говорят о своих причи�
нах любить свой город). 

Был разработан проект «Город
на железной дороге» (он победил
в конкурсе грантов Роспечати в
2018 году и сейчас успешно реали�
зовывается на страницах газеты).

Публикация «С 119�летием, Ве�
рещагино!» вошла в число работ,
присланных на конкурс регио�
нальной прессы Прикамья «Жур�
налистская весна�2018». 

ТАК ЖАЛОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?!

ЖКХ — оно везде ЖКХ. И пи�
сать про него можно много, пото�
му что, куда ни сунься, везде скво�
зит проблемами и недовольством.
Жители недовольны работой уп�
равляющей компании, те, в свою
очередь, обвиняют во всём долж�
ников, а власть самоустранилась
и, по сути, заявляет: 

— Друзья! Это ваши проблемы.
У вас договорные отношения.

Замкнутый круг. В своём мате�
риале «Так жаловаться или нет?!»
(он тоже был представлен на
«Журвесну�2018») я попыталась
обобщить и обозначить основные
проблемные точки в сфере ЖКХ
сегодня. А начался материал с
очень показательного для нашей
сферы ЖКХ диалога:

— Что вы жалуетесь?! Не жа�
луйтесь! А то управляющая ком�
пания от вас откажется, — предос�
терегает жильцов дома представи�
тель администрации города на
собрании собственников жилья.

— А что нам делать, если управ�
ляющая компания не выполняет
наши требования? — возмущённо
парирует председатель дома.

— Контролируйте! 
— А если управляющая компа�

ния не поддаётся контролю? 
— Тогда жалуйтесь! — констати�

рует чиновник, который пару се�
кунд назад просил не жаловаться.

И это реальный диалог, который
был запротоколирован советом
дома. Все (управляющие компа�

ГАЗЕТА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

А иначе зачем?!
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нии, власть, жители) согласны с
тем, что многие проблемы возни�
кают из�за низкой правовой гра�
мотности самих жильцов. Но ре�
шать эту проблему никто не спе�
шит. 

С целью помочь жителям на
страницах газеты в 2017 году был
реализован проект «Азбука ЖКХ»
(на примерах многоквартирных
домов Верещагинского района
рассказывали, что такое совет до�
ма, чем он занимается, какие воп�
росы решает собрание собственни�
ков домов, что такое ТСЖ и др.).
Для повышения правовой грамот�
ности председателей МКД адми�
нистрация города предложила ор�
ганизовать школу потребителя и
оплатить её. Сбором заявок на
прохождение учёбы занималась
редакция нашей газеты. 

Результатом работы в рамках
этого проекта можно считать
уменьшение количества жалоб по
поводу недовольства работой уп�

равляющих компаний от жителей
в редакцию газеты.

О СОБАКАХ, РЕФЕРЕНДУМЕ 
И ДОРОГАХ…
Если в ситуации с юбилеем го�

рода и ЖКХ наш «Верещагинский
вестник» смог хоть как�то повли�
ять на ситуацию, то как решить
проблемы, связанные с бездомны�
ми собаками, дорогими дорогами и
низкой явкой на референдумах
(авторские колонки по этим проб�
лемам тоже были направлены на
«Журвесну�2018»), пока не знает.
Говорить нам об этом никто не
запрещает, и хоть это радует. Вода
камень точит.

А ИНАЧЕ ЗАЧЕМ?!
Сейчас такое время, что читате�

ли ждут от газеты не только слов
поддержки и хороших проблем�
ных материалов, но и действия, со�
циальной активности. Сделать
запрос, провести круглый стол, за�
пустить опрос в соцсети, привлечь
экспертов, организовать благотво�
рительную акцию, проект… 

Возможности у районок хоть ка�
кие�никакие, но есть, и их нужно
использовать. А иначе зачем?!

&&

РАЗДЕЛ № 2

ККааззааллооссьь  ббыы,,  ппрроошшллии
ввррееммееннаа,,  ккооггддаа
ззннааччииммууюю  ччаассттьь
ммааттееррииааллоовв  вв
ррааййоонннныыее  ггааззееттыы
ппииссааллии  ссееллььссккииее
ккоорррреессппооннддееннттыы,,  
ккооггддаа  ррааббооттааллии  ццееллыыее
ооттддееллыы  ппииссеемм,,  ггддее  иихх
ооббррааббааттыыввааллии..  
ССееййччаасс  вв  ррааййооннккаахх
ссооввссеемм  ддррууггииее  ппооддххооддыы
кк  ссббоорруу  ииннффооррммааццииии  
иизз  ссёёлл  ии  ддееррееввеенньь

ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА


