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Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ïðîíèêñÿ ãëàâíîé ïðîáëåìîé êîðêèíöåâ

Исторический день района
ÐÀÁÎ×ÈÉ âèçèò

Ажиотаж вокруг визита царил невероятный. Хотя нашей
проблеме не один и не десять
лет. Кто знал десятилетия назад, что воронка станет такой
огромной и опасной для окружающих?
– Надо отдать должное губернатору Михаилу Валериевичу Юревичу, который «пробил» этот вопрос, – отметил
депутат Госдумы Дмитрий
Вяткин. – На рубеже 2000
года речь шла о спасении
производства, когда разрез
удалось сохранить как предприятие. А что делать с самим
карьером, с жилым фондом,
стоящим в опасной близости
от котлована? Надо понимать,
что средств собственника,
областного и местного бюджета на решение даже толики
проблемы явно недостаточно.
Визит Владимира Путина на
Розу – это исторический день
для Коркинского района.
Кстати, не надо нам тешить
себя иллюзиями, что про глубину и уникальность разреза
знают многие. Даже недалеко
живущие челябинцы не представляли, какая ямища скрывается за «уральскими горами» из отвальных пород, когда
проезжаешь по Троицкому
тракту. Помню, как во время
первого визита в наш район
губернатор Михаил Юревич
около получаса рассматривал
огромный котлован, который у
него вызвал чисто человеческое любопытство.
Рабочий визит премьера
начался во второй половине
субботнего дня. Владимир
Владимирович прилетел на
Южный Урал с группой министров его кабинета – первым
заместителем И. Сечиным;
А. Силуяновым (финансы),
С. Шойгу (МЧС), В. Басаргиным (минэкономразвития),

ÏÐßÌÀß ðå÷ü
Åëåíà ÌÓÐÇÈÍÀ,
ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè:
– Австрийцев заинтересовали наши
условия для новых
инвесторов, в частности стартовый
офис и готовая земля
с коммуникациями,
инфраструктурой и
железной дорогой неподалёку от Челябинска. В ходе
встречи был подписан контракт
на поставку оборудования между
«Риф-Микромрамор» и австрийской
«СЕМТЕС».

Фоторепортаж автора

Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

Â ðàçãîâîðû î ïðèåçäå
íà Ðîçó ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà âåðèëè è íå
âåðèëè. Ñëîæíî áûëî
ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî
íà ïðîáëåìó, ñâÿçàííóþ
ñ óãîëüíûì ðàçðåçîì
«Êîðêèíñêèé», ëè÷íî îáðàòèò âíèìàíèå îäèí èç
ïåðâûõ ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâà. Íî ïîñëå
òîãî, êàê Ðîçà îêàçàëàñü
â öåíòðå âíèìàíèÿ áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî äíåé
ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ, â ïðèåçä
ïîâåðèëè ìíîãèå.
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24 ×ÀÑÀ ñ «Ãîðíÿ÷êîé»
«Ðóñè÷è» ê ñåëÿíàì
полпредом президента в
УрФО Е. Куйвашевым. Из
аэропорта он сразу направился на борт карьера, где его
встречали губернатор Михаил
Юревич, глава Коркинского
района Геннадий Усенко и
один из собственников разреза Константин Струков.
Затем Владимир Путин пошёл к дому № 23 по улице
Проходчиков, где посетил
квартиру Людмилы Ветровой.
В ней собрались и другие жители дома.
– Мне кажется, что Владимир Владимирович был в шоке
от увиденного, – поделилась
мнением Мария Михайловна
Куприй.
Совещание с министрами,
губернатором и главой района, которое проходило в
училище № 45, Путин начал с
жёсткой критики:
– Сейчас мы в дом зашли –
знаете, всем собравшимся
здесь и всем, кто раньше
работал, должно быть просто стыдно. Объективные
трудности – это понятно: они
связаны с опасностью жизни
в этой зоне. Но вообще-то,
разве в таких условиях должны
люди жить? Там щели прямо
на улицу…
Министр МЧС Сергей Шойгу доложил премьеру, что в
опасной зоне проживают 3,7
тысячи человек в 71 доме.
Министерство уже не первый
год отслеживает ситуацию.
Это видно из чёткого доклада
Сергея Кужугетовича:
– Мы здесь провели все
лабораторные исследования
и продолжаем. Раскрытие
трещины доходит местами до
19 мм в сутки.
После совещания премьер в
спортзале училища встретился с представителями общественности района, трудящимися разреза, жителями Розы.

ÊÑÒÀÒÈ
А позавчера начал работу областной штаб. Представители министерства строительства и районной
администрации продолжили обследование аварийных
домов, опрос жителей, куда бы они хотели переехать.

19 и 26 февраля деревни Дубровку
и Шумаки навестит культурный десант:
в составе выездной бригады – оркестр
русских народных инструментов «Русичи». О времени концертов жители
деревень узнают из афиш.

Îòêðûòà
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
По поручению главы района Г.Н.
Усенко управлением коммунального
хозяйства и инженерной инфраструктуры Коркинского муниципального
района открыта «горячая линия» для
жителей городских поселений на тему
тарифов на коммунальные услуги.
Свои вопросы можно задать специалистам управления по телефонам:
4-49-59, 4-49-65. Каждое обращение
жителей района будет рассмотрено,
даны исчерпывающие консультации.

Âíèìàíèå, äîíîðû!
Владимир Путин рассказал о
распоряжении организовать
штаб по переселению жителей из опасной зоны. Штаб
возглавил Михаил Юревич, в
него вошёл глава района Геннадий Усенко. Тех, кто живёт
буквально на краю борта, премьер потребовал расселить до
конца февраля.
– Конечно, проблема немаленькая, масштаб проблемы
и заставил нас всех здесь
собраться. Для её решения
потребуется в целом, а не на
первом этапе, 27 миллиардов
рублей. Такую яму вырыли, начиная с 1931 года – это самая
большая рукотворная яма в
Евразии: больше чем 500 метров глубиной и более 4,5 км в
ширину.
Принято решение, что на
решение первоочередных задач выделяется 5 миллиардов
рублей: по два из федеральной и областной казны, один
вложит Челябинская угольная
компания. Также премьер
пообещал помочь разрезу с
увеличением объёмов производства и сбытом продукции:
«Я уже поручение министру
энергетики дал».

Одна из жительниц Розы
спросила премьера: а не планируется ли захоронение на
дне разреза радиоактивных
отходов?
– Первый раз слышу, – удивился председатель правительства. – Нет, вы знаете,
это исключено. Для хранения
радиоактивных отходов создаются специализированные,
высокотехнологичные производства. Просто так завозить
и засыпать землёй – это просто чушь. Невозможно.
Владимир Владимирович
попрощался, но его тотчас
окружили многочисленные
журналисты. Путин отвечал
доброжелательно, с лёгкой
улыбкой, хотя даже этот субботний день у него был насыщен до предела. В первой
половине дня – совещание с
руководством Газпрома по поставкам газа в Европу и на внутреннее потребление, затем
поездка в Коркинский район, а
после него – встреча в Перми
с предпринимателями и споритивной общественностью.
Несмотря на предвыборную
гонку, повседневную работу
премьера никто не отменял. o

В среду, 8 февраля в поликлинике
центральной горбольницы (ул. Маслова, 14) в кабинете № 47 бригада
Челябинской областной станции переливания крови проводит забор крови.
Всех желающих ждут с 10 до 13 часов.

Ëåêöèÿ
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ
В коркинском обществе «Знание»
состоится занятие по факультету
православия. Иерей Петро-Павловской церкви отец Александр выступит по теме «О Боге, о мире, о
человеке. По образу и подобию. Понятие греха. Болезнь – последствие
греха». Бесплатная лекция состоится
9 февраля в 11.00.
Ìàðèÿ ÁÀÓÌ

Êàëåíäàðü
m! Всемирный день безопасного
Интернета.

ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà
–24…–21 °C
–28…–27 °C 3 ì/ñ
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ÎÁËÀÑÒÍÛÅ íîâîñòè

Â ãàçåòå «Âåäîìîñòè» âûøëà ñòàòüÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì

Ïîääåðæàò
ñåìüè ïîãèáøèõ

«Длинные деньги» лёгкими не бывают

Михаил Юревич заявил, что семьям
двух погибших в Дагестане в ходе
столкновения с бандформированием
южноуральских военнослужащихконтрактников будет выплачено единовременное пособие в размере 500
тысяч рублей.
«Это только от областного правительства, будут также выплаты от
министерства обороны. Ещё двое уроженцев Южного Урала ранены. По нашим данным, ранения не тяжёлые, они
получат по 100 тысяч рублей. Вообще
отмечу, что боевики на пустом месте
не берутся. В мире между странами
существует жесточайшая конкуренция. Прежде всего, она в экономике,
но методы работы со странами-конкурентами разные, вплоть до создания
бандформирований или разжигания
межнациональной розни», – подчеркнул Юревич.

ÏÎËÈÒÌÅÒÐÎÍÎÌ

По итогам 2011 года оборот розничной торговли в Челябинской области
в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года вырос на
1,7 процента и составил более 421,3
млрд. рублей. В области ежедневно
продавалось продовольственных и непродовольственных товаров на сумму
свыше 1,1 млрд. рублей.
В декабре 2011 года оборот розничной торговли на 93,6 процента формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
в стационарной торговой сети, и на
6,4 процента – организациями и индивидуальными предпринимателями,
торгующими на рынках.
В товарной структуре розничного
товарооборота удельный вес продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, составил 44,5
процента, непродовольственных – 55,5
(в 2010 году соответственно – 49,4 и
50,6). Увеличение в общем объёме
товарооборота доли непродовольственных товаров свидетельствует о
динамично растущем спросе потребителей на данную группу товаров,
что обеспечило опережающие темпы
роста в сравнении с продовольственными товарами.
Основными каналами поступления
товаров на потребительский рынок
области являются предприятия-производители и организации оптовой
торговли. Объём товарных запасов в
организациях розничной торговли на
конец декабря 2011 года составил более 12,7 млрд. рублей, увеличившись
по сравнению с соответствующим
периодом 2010 года почти в полтора
раза.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Îò íîò
âñÿ óëèöà ñâåòëà!
18 февраля в 12 часов в Коркинской
детской школе искусств состоится
концерт преподавателей музыки зонального методического объединения.
– Это уже традиция! – рассказала газете директор школы Т.В. Поликарпова.
– Мы уже выступали в Южноуральске,
Красногорске, других территориях…
Теперь право принимать гостей получил и Коркинский район! Программа – тематическая, будет посвящена Дню
защитника Отечества. На мероприятие
пригласим ветеранов, пенсионеров.
В концертной программе прозвучат
различные инструменты, выступят
ансамбли и солисты. А наведаются в
Коркино маэстро из Пласта, Еманжелинска, Троицка и других муниципалитетов зонального «куста».
Ñâåòëàíà ÂÅÒÐÎÂÀ

Çäðàâîìó ñìûñëó
øîó íå íóæíî
Статья премьер-министра
по ключевым вопросам экономической политики остудила
многие горячие головы современности. Они не нашли
в ней громких заявлений и
революционных предложений.
Разочаровавшись, сразу же
упрекнули автора в том, что он
повторяется с выступлениями
прошлых лет, говорит об очевидных вещах и не предпринимает новых шагов.

Фото автора

Òîðãîâûé îáîðîò
âûðîñ

Åñëè áû ëåò äåñÿòü –
ïÿòíàäöàòü íàçàä ëþáîãî èç íàñ ñïðîñèëè î
ïëàíàõ íà áóäóùåå, ìû
áû ïðîñòî ðàçâåëè ðóêàìè. Êàêîå áóäóùåå, êîãäà
íå çíàåøü, ÷òî ïðîèçîéä¸ò çàâòðà, áóäåò
ëè çàðïëàòà, íå ñãîðÿò
ëè âêëàäû? Î «äëèííûõ
äåíüãàõ», êàê î ñòðàõîâî÷íîì òðîñå â ñíåãàõ,
ìîæíî áûëî ëèøü ìå÷òàòü. Íàì òàê íå õâàòàëî ïðåäñêàçóåìîñòè
â æèçíè.

Êðóïíåéøèé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò Ìàãíèòêè – ñòàí «2000»
Ох уж эта пресловутая «решительность действий»! Щёлкнул выключателем – и страна

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич
высказал свои впечатления от новой статьи кандидата
в Президенты РФ Владимира Путина, посвящённой
экономическим задачам, которые ставит российский
премьер перед страной.
По словам Михаила Юревича, новый материал из цикла
предвыборных статей Путина произвёл на него большое
впечатление. «Хорошая статья, написана для людей, которые глубоко погружены в бизнес. Путин чётко даёт понять –
он разбирается во всех экономических процессах, представляет, как работает экономика. Он учитывает малейшие
детали, нюансы и мелочи. После прочтения моё уважение
к Владимиру Владимировичу выросло ещё больше», – подчеркнул губернатор.
Он также не прошёл мимо критических высказываний,
которые появились в адрес статьи в Интернете: «Во время
избирательной кампании всегда выливается много неправды, «пены». Многое из того, чего достигла наша страна в
последние десять лет, нивелируется, представляется как
базовая точка, от которой оттолкнулась Россия. И на кандидата Путина пытаются свесить очень много задач, как будто
он волшебник. Но посмотрите, в мире очень много стран с
богатыми сырьевыми запасами, которые в отличие от нас
живут в нищете. Вся наша власть нацелена на развитие
экономики, последние десять лет жизни России – это настоящий прорыв».
Губернатор также не согласен с мнением, что при жёсткой
политической борьбе внутри государства возможно развитие
экономики и конкуренции. «Только стабильность даёт толчок
к развитию, когда инвесторы смогут достоверно просчитать
окупаемость своих проектов. А когда наступает политическая
турбулентность – тут же приходят популисты, заканчивается
рост экономики и начинается падение. Во многих странах,
где резко менялась власть, в том числе и в России в 85-м и
91-м годах, как будто срабатывал переключатель на спад.
В течение трёх месяцев люди становились нищими, прекращался поток инвестиций, происходил отток капитала.
Поэтому нужно ценить то, что уже достигнуто. Повышать
благосостояние нужно медленно, по крупицам, настраивая
экономическую систему под каждую конкретную страну», –
уверен Юревич.
Владимир МЯКУШ, председатель Законодательного
Собрания Челябинской области:
– Владимир Путин представил довольно реалистичный
анализ развития экономики России за последние десятилетия. Предельно откровенно названы наши проблемы и
недостатки, определены пути их устранения. Цель, к которой должна стремиться страна, – экономика, чьей опорой
служат интеллектуальные производства. Это ответ оппонентам, которые часто упрекают правительство России в
приверженности к сырьевому вектору развития экономики.
Путин уделил внимание теме инвестиционного климата в
стране. Это фундамент для развития экономики России.
Повышение привлекательности региона для долгосрочных
инвестиций – приоритетная задача и для властей Челябинской области. Однако её не решить без чётких правил во
взаимоотношениях бизнеса и государства.

сразу стала конкурентоспособной. На предприятиях обновились станки, сами собой
закатались в асфальт дороги, появились десятки тысяч
новых высокооплачиваемых
рабочих мест, а сырьевой характер экономики сменился
продукцией высокого инновационного передела.
Здравый смысл говорит, что
так не бывает. Поэтому статья
Владимира Путина содержит
главный тезис – ровное поступательное движение, чтобы
реализовать когда-то начатые
преобразования.

Êðåäèò äîâåðèÿ
«Иметь экономику, которая
не гарантирует нам ни стабильности, ни суверенитета,
ни достойного благосостояния – для России непозволительно». Эта мысль родилась ещё из реформаторской
пены девяностых годов, когда
страна стремительно утратила ключевые экономические
позиции, деформировалась
технологически. Она входила
в мировую экономику под презрительные усмешки. Никто
не собирался – да и сейчас не
особо рвётся – продавать нам,
к примеру, технологические
комплексы полного цикла или
содействовать обороту инноваций.
Стране потребовалось
почти десять лет, чтобы восстановить свою «кредитную
историю», вернуть доверие
инвесторов. Как только это
произошло, началось масштабное обновление производства. В Челябинской
области, например, именно
на «длинных кредитах» началось строительство крупнейших станов на Магнитогорском металлургическом
комбинате. «Длинные деньги» лежат в основе «белой
металлургии» на ЧТПЗ. Возможность иметь под руками
долгосрочные финансовые
инструменты позволила
открыть целый ряд новых
предприятий и производств,
укрепить малый и средний
бизнес, создать, наконец,
средний класс, «о необходимости которого так долго
говорили».

По мысли Владимира Путина, сохранение экономической стабильности стало
главным достижением последнего времени. Её нужно
ценить уже хотя бы потому,
что она даёт всем участникам
современной российской
экономики спокойно встать на
ноги и уверенно развиваться
дальше.

Âîçìîæíîñòü
äëÿ êàæäîãî
Идея «длинных вложений» в
статье премьер-министра варьируется по разным сферам
жизни и экономики. В частности, правительством России
уже взяты долгосрочные социальные обязательства в образовании, здравоохранении.
Подготовлен проект закона
о федеральной контрактной
системе: государственные
закупки должны обсуждаться
публично, чтобы раз и навсегда изжить такой порок, как
«откаты».
«Поддержка формирования «длинных денег» должна
стать приоритетом на ближайшие 10 – 15 лет», – пишет
Владимир Путин. В качестве
дополнительных мер предлагается более активно включать в процесс капитализации
пенсионные и доверительные
фонды, фонды коллективного
инвестирования. Для развития честной конкуренции
необходимо перестать «держать под колпаком» всевозможных органов сам бизнес,
а все экономические дела и
споры перевести в ведение
арбитражных судов. В части
налогового законодательства, по словам премьера,
возможен дополнительный
налог на престижное потребление – известный «налог на
богатство».
Стабильное и поступательное развитие экономики, по
мысли Владимира Путина,
позволит максимально защитить людей от кризисных
явлений и вместе с тем обновить все сферы хозяйственной жизни. Возможность такая у нас есть, и важно
правильно её использовать.
Âèêòîð ÏÅÒÐÎÂ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÑÏÎÐÒ
Ïåðâàÿ
ñðåäè ñåëÿíîê

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации
Коркинского муниципального района «Об изменении вида разрешённого
использования земельных участков»
Постановление Администрации Коркинского муниципального района от 30.01.2012 г. № 57
В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории Коркинского муниципального
района, в обсуждении проекта постановления администрации Коркинского муниципального района
«Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков», в соответствии со статьей 4
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Коркинского муниципального
района, пунктом 11 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Коркинском
муниципальном районе, утвержденного решением
Собрания депутатов Коркинского муниципального
района от 27.10.2005 г. № 79, администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Коркинского муниципального района «Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков» (приложение).
2. Публичные слушания провести 16 февраля 2012
года в 11 часов 00 минут в зале заседаний администрации Коркинского муниципального района (город
Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 2, 2 этаж).
3. Создать рабочую группу по организации и
проведению публичных слушаний (далее – рабочая

группа) в следующем составе:
Горных Андрей Юрьевич – заместитель Главы
района по имуществу и земельным отношениям,
руководитель рабочей группы
Белова Оксана Валерьевна – начальник управления правового обеспечения администрации Коркинского муниципального района
Богданова Лариса Валерьевна – начальник отдела
по работе с обращениями граждан администрации
Коркинского муниципального района
Грачёва Елена Ивановна – начальник отдела земельных отношений Управления муниципального
имущества и земельных отношений администрации
Коркинского муниципального района
Морозов Сергей Исакович – начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации
Коркинского муниципального района, Главный архитектор района
Суриков Сергей Анатольевич – начальник Управления муниципального имущества и земельных
отношений администрации Коркинского муниципального района
4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний
в соответствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные слушания, указанной в пункте 1
настоящего постановления;

2) в период со дня официального опубликования
настоящего постановления по 13 февраля 2012 года
включительно обеспечить регистрацию участников
публичных слушаний, в том числе, желающих выступать на публичных слушаниях, а также довести
до сведения последних информацию о времени,
установленном для выступления;
3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов к публичным слушаниям;
4) обеспечить подготовку и оформление зала для
проведения публичных слушаний, регистрацию присутствующих на публичных слушаниях, раздачу им
информационных материалов;
5) принять все необходимые меры для обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов
участников публичных слушаний;
6) обеспечить ведение протокола публичных
слушаний с приложением к нему поступивших
письменных предложений и замечаний участников
публичных слушаний.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района
по имуществу и земельным отношениям Горных А.Ю.
6. Опубликовать данное постановление в газете
«Горняцкая правда».

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации Коркинского
муниципального района от 30.01.2012 г. № 57

Об изменении вида разрешённого использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом Коркинского
муниципального района, руководствуясь пунктом
19 Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Коркинском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания

депутатов Коркинского муниципального района
от 27.10.2005 г. №79, рассмотрев рекомендации,
принятые по результатам публичных слушаний
16 февраля 2012 года, администрация Коркинского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования
земельных участков, расположенных на территории

Коркинского муниципального района (приложение).
2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района
по имуществу и земельным отношениям Горных А.Ю.

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации Коркинского
муниципального района от 30.01.2012 г. № 57
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В эти дни любительские юношеские
команды со всей области гостят в
Первомайском, где в ФОКе «Олимпийский» проходит первый этап розыгрыша клуба «Золотая шайба».
Ребята из Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Снежинска, Миньяра,
Сатки и других городов Южного Урала
ведут борьбу за путёвки на областной
финал, который пройдёт в Челябинске
с 15 по 20 февраля. Коркинский район
представлен командами «Первомайские львы» во всех трёх возрастах:
младшем (2001– 2002 годов рождения), среднем (1999 – 2000) и старшем
(1997 – 1998).
«Олимпийский» уже не первый год
принимает различные юношеские
турниры. Поэтому здесь отработано
чёткое взаимодействие по проведению соревнований. Для ребят созданы все условия, чтобы наслаждаться
хоккеем.
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Коркинчанка Юлия Трифонова,
воспитанница тренера Владимира
Холкина, с успехом набирается игрового опыта, выступая параллельно за
команду Еткульского района в сельских турнирах по русским шашкам.
Юлия на десятой районной сельской
зимней спартакиаде заняла второе
место. А затем выиграла первенство
области среди девушек 1999 – 2001
годов рождения.

Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ
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Вокруг этого фильма ходило и ходит
много дискуссий и споров. Безусловно
одно: чтобы быть их участником, надо
побывать на просмотре. И ещё: им
надо стать хотя бы потому, чтобы понимать: мы жили с Высоцким в сложное
время…
– Зрители пошли к нам с первых дней
кинопоказа картины. И это несмотря
на запредельные морозы! – директор
киноклуба имени Горького Виктория
Жукова сумела привезти фильм в
Коркино. – Уже в фойе создавался тот
тонкий настрой, которым окутано всё
это имя: звучали песни Владимира
Семёновича. Люди спешили в зал в
предвкушении просмотра…
А на сцене – аншлаг крупными буквами: «Памяти артиста, поэта и певца».
Кстати, администрация киноклуба
решила вернуть зрителя в те времена
и дать перед сеансом три заветных
звонка. И вот по третьему звонку голос за кулисами говорит: «Неужели
нужно было умереть, чтобы поняли и
поверили?..»
– Многие из коркинцев, в том числе и
я, не стали смотреть этот фильм заранее, на дисках, – призналась Виктория
Викторовна. – Теперь понимаю, как
верно мы поступили: иначе бы весь тот
шарм, вся эта боль и широта причастности просто сошли бы на нет. Если
вы хотите узнать больше о Владимире
Высоцком, вместе с ним пережить
кульминацию его славы и смерти,
приходите.
Кстати, в числе первых зрителей
был весь состав молодёжного парламента во главе с его руководителем
Е. Бакиевым, заместителем начальника отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике
Н. Литвиной. Хорошо, если бы в культурный десант объединились и другие
руководители. Ведь если свежие кадры
первым делом посмотрели президент
Д. Медведев и премьер В. Путин, это
уже о чём-то говорит…
Ñâåòëàíà ÍÅÆÈÍÑÊÀß

4

7 ôåâðàëÿ 2012 ã.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Работа, обучение,
стажировка

Ëþáèìîãî

89507264143

ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!
В честь дня великого сегодня
Хотим сказать сердечные слова:
Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ожидает только лучшее.
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И тысячу раз счастья!
Поздравляем!!!

Требуется продавец

Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à
ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ

Òâîÿ ñåìüÿ

ООО «Коркинский механический завод» требуются:
u!слесарь-инструментальщик u!!электрик
Обращаться по тел.: 3-97-12; 3-97-13

Двери входные от 5400 руб. (под ключ)
71
321
9
Межкомнатные от 3700 руб. (под ключ)
7
61
ул. Цвиллинга, 16, «Южуралпромстрой» 89

Требуются землекопы, водитель катафалка
Обращаться по адресу:
ул. Маслова, 14, корп. 6а (ритуальный зал)
4-45-44

Сделки с недвижимостью
4!продажа 4!покупка 4!обмен
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Телефон 89227057315
ЗАО ПСК «Южуралпромстрой» продолжает продажу двухэтажных коттеджей в пос. Первомайском площадью от 153
до 157 кв. м (с гаражом), готовность 60 – 80% (выполнено:
коробка здания, окна ПВХ, временная входная дверь, кровля, внутренние штукатурные работы, электро- и сантехнические разводки) и готовность 20% (фундаменты перекрытия ниже отм. 0.00).
Только до 1 марта 2012 г. цена на коттеджи 1,5 млн. руб.
Обращаться по адресу: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16,
тел. 8 (35152) 4-48-60

ДРОВА,
УГОЛЬ
Срочная доставка
89227106015
ООО «Порфирит» приглашает на работу
квалифицированных работников:

4!машиниста крана на пневмоходу
4!водителей самосвалов, БелАЗов
4!начальника участка дробления
4!механика с опытом работы на дизельной дробильной установке
4!машиниста дробильной установки
4!машиниста ленточного конвейера

(промтовары, без вредных
привычек, от 25 до 40 лет)
+79193534348
Дрова берёзовые, уголь, щебень, отсев, бут, горельник,
шлак, песок, опил. Доставка.
Вывоз снега, строительного
мусора. Грузоперевозки.

89048013002

Сдаём в аренду
торговые площади

Предприятию требуются
энергичные, целеустремлённые работники в офис с
высшим и средним специальным образованием.
89511260725

Услуги
электрика
89226300039
Столовая принимает
заявки на проведение

Требуется продавец

Продаём дрова
берёзовые летней
заготовки (сухие)
89226323584

в продуктовый магазин
89048122335

АРЕНДА
холодные и
отапливаемые
помещения
89120847724

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Ìåæêîìíàòíûå
äâåðè
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Кред
SUPER８３ＡＷＦ
〕０ＮＬＳＱｍ
Офис: ул. Калинина, 23
4-46-03, 89049385245

Ñàëîí
Двери металлические
Выставка по адресу:
ул. Коммунальная, 40.
Телефоны:
3-69-50, 3-69-49

КУПЛЮ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ
за наличный расчёт!
Отечественные – с 2000 года
Иномарки – с 1995 года
о!
89525109400
Быстр

Предприятие ОАО по добыче угля «Челябинская
угольная компания» примет на работу:
4!горного мастера 4!проходчика
4!горнорабочего очистного забоя
4!машиниста экскаватора
4!водителя фронтального погрузчика
4!водителя автомобиля БелАЗ
4!машиниста конвейера (обучение)
4!горнорабочего (обучение) 4!грузчика угля (обучение)
4!взрывника (обучение) 4!машиниста буровой установки
4!электрослесаря дежурного
4!электрослесаря подземного
4!электрогазосварщика 4!токаря 4повара
Стабильная заработная плата, льготный трудовой стаж.
За справками обращаться с пон. по пят. по телефонам:
8 (35152) 3-51-63, 89026151558
ООО «Фабрика ЮжУралКартон»
примет на работу:
комплектовщика-грузчика
(з/п 10000 руб., ж/д график работы),
логиста с опытом (з/п достойная),
секретаря с опытом работы (з/п 16000),
кладовщика со знанием программы 1С
предприятие (з/п от 15000 до
20000 руб.).
Собеседование по адресу:
ул. 30 лет ВЛКСМ, 189а, с 9.00 до 12.00.
Контактные телефоны: 3-03-48,
3-03-49 (внутренний 122).
Можно выслать резюме на эл. адрес:
personal@uralkarton.ru

в Советском районе г. Челябинска (по ж/д графику 2/2):
4!начальника смены (з/п от 20000 руб.)
4!укладчиков-упаковщиков (з/п от 10000 – 12000 руб.)
4!кондитеров (з/п от 14000 руб.)
4!тестоводов, пекарей (з/п от 15000 руб.)
4!операторов производственного оборудования (з/п от 14000

Предприятию
требуются:

руб.)
4!грузчиков (з/п от 12000 руб.)
4!уборщиков производственных помещений (з/п от 11000 руб.)

u!контролёр-кассир
u!рабочий по уборке
помещений
u!уборщик территории
u!сторож на автостоянку
3-78-62,
89514639492

Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Уровень з/п указан за 15 смен.
Собеседование проходит в пн. – пт. с 8.00 до 17.00 в Советском
районе г. Челябинска по адресу: Троицкий тр., 18а (ост. «ЦРМ»,
ориентиры – «Башнефть» и «Юрма»).
Тел.: 8 (351) 210-18-67, 8 (351) 210-17-17
Учредители: АНО «Редакция газеты «Горняцкая
правда», ОГУ «Издательский дом «Губерния».
Издатель – АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда».
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Уральскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ФС 11-0289.
Адрес редакции: 456550, г. Коркино, ул. Маслова, 1
Телефоны редакции: отдел подписки и доставки —

ÐÅÊËÀÌÀ
Коркинское общество охотников принимает документы
на получение единого государственного билета (копию
паспорта с фото и с пропиской,
копию первой страницы членского билета, 2 фото 3х4)
Справки по телефону 4-44-99

Доставка.
Дрова берёзовые.
«Газель»-борт.
Грузоперевозки
89517710306

банкетов, свадебных торжеств и ритуальных обедов
89517896673

Кондитерская фабрика «Колос»
приглашает на постоянную работу
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89514899454

(20 и 5 кв. м)
по адресу: ул. Ленина, 14
89028692504

Доставка на работу, с работы из г. Коркино осуществляется
транспортом предприятия.
Справки по телефону: 8 (351) 771-59-92
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E-MAIL: gp-gazeta@mail.ru m Справки по рекламе и объявлениям 3-89-48, Е-MAIL: reklama_gp@mail.ru m Веб-сайт: www.gpkorkino.ru

Требуется продавец
в продуктовый
магазин (Роза).
89507400078,
89507400052

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Д в у х к о м н а т н у ю к в а р т и р у.
89026172124, 89058392966
П о л у т о р к у. 8 9 0 5 8 3 9 2 9 6 6 ,
89080400175
Дом (газ, вода). Пер. Саратовский, 17а
ВАЗ-21099 декабрь 2001 г. вып.
(хорошее состояние, много нового, срочно, 100 тыс. руб., торг).
89511173134
«Газель»-термобудку 2004 г. вып.
89507340071
Гараж (24 кв. м, кооператив № 12,
18000 руб.). 89080615550
Мебель, бытовую технику.
89049767135
Холодильник «Стенол», телевизор «Nek», тумбочку под телевизор, микроволновку, 2 коврика
на кресло, женское демисезонное пальто, женскую ветровку (54
разм.). 4-48-13, 89507211768
Тахту (б/у, две штуки), полку под
ТВ аппаратуру. 89088207961
Сено. 89507308507

ÊÓÏÈÌ
Дом, квартиру или комнату.
89058392966

ÑÄÀ¨Ì
Квартиру посуточно. 89514708373

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру для семьи (на длительный срок, с мебелью, желательно улицы Цвиллинга, 9 Января).
89127705831
Квартиру на длительный срок.
Порядок, оплату гарантируем.
89518079393
Полуторку или двухкомнатную
квартиру на длительный срок в пос.
Роза, для семьи из трёх человек.
Порядок и своевременную оплату
гарантируем. 89080554657
26 января ушла из жизни родная, любимая мамочка, бабушка,
прабабушка
Наталья Петровна
ФОМЯКОВА.
Как жить без тебя, мы не знаем,
Боль в сердце у нас не стихает,
Очень тяжело нам будет без тебя.
Как смириться, зная, что не будет
с нами рядом тебя никогда?
Любим, скорбим.
Светлая память.
Дети, внуки,
правнуки, родные
Коллектив редакции газеты «Горняцкая правда» выражает соболезнование Владимиру Николаевичу
Батурину в связи со смертью мамы.
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