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Поборемся за чистоту?
ÑÒÐÀÒÅÃÈß-2020
Þðèé ÂÎÄÈÉÅÑ

Первые субботники на прилегающих территориях провели трудовые коллективы центра занятости, комплексного
центра обслуживания управления социальной защиты,
экскаваторо-вагоноремонтного завода, Челябинской
угольной компании, МУП «Тепловые системы», городского
рынка, АвтоТранспортного
предприятия, редакции «Горняцкой правды», почтамта и
другие. Во дворах многоэтажной застройки наводят порядок работники управляющих
компаний.
Особенно много забот в эти
дни приходится на МУП «СКС».
Коммунальщики чистят от грязи
и мусора обочины центральных городских улиц, ремонтируют повреждённые ограждения, возле аптеки № 100
началась опиловка высоких старых тополей, летом так досаждающих жителям своим пухом.
Понемногу, не столь активно, как хотелось бы, всё же выходят на субботники и жители
частного сектора. Тем, кто уже
навёл порядок возле своих
домов, вручены благодарственные письма главы района
Геннадия Усенко. Также по
его инициативе предлагается
установить общественный
контроль за тем, как наводится

Фото Натальи ЛОМОВОЙ

Íàêîíåö-òî íàñòóïèëî
òåïëî, âåñíà âñ¸ áîëüøå
çàÿâëÿåò î ñâîèõ ïðàâàõ.
È çàìåòíî àêòèâèçèðîâàëèñü ðàáîòû ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû.

Ðàáîòû íà óëèöàõ è âî äâîðàõ õâàòèò âñåì
порядок в городе и посёлках, и
за местами, где ещё не успели
поработать коммунальщики,
собственники и участники
субботников.
Точные адреса и фотографии грязных и неблагоустроенных участков, стихийных
свалок высылайте на электронный адрес отдела по работе с обращениями граждан
bogdanova@korkino.uu.ru. Полученная информация станет
основой для принятия соответствующих мер.
...Так жители Коркинского района откликнулись на
инициативу и.о. губернатора Бориса Дубровского
о тотальном контроле за
чистотой муниципалитетов
Южного Урала. Это важная
составляющая реализации
Стратегии-2020 в части наведения порядка в повсед-

невной жизни южноуральцев.
Первые итоги мониторинга и
антирейтинга территорий будут подведены к концу месяца.
Общественность очень живо
откликнулась на предложение.
Только за неделю на «горячую
линию» движения «ЭкоМониторинг» поступило более 200
сообщений, ещё около 300
человек прислали фотографии
загрязнённых мест на почту и
в официальную группу в социальной сети «Давайте наведём
порядок!»
– Сообщений поступает
очень много. Сейчас мы уже
составляем антирейтнг чистоты городов, районов и поселений. Одним из критериев
составления «чёрного списка»
будут количество обращений
жителей, а также их содержание, то есть степень проблемы
и, самое главное, – реакция

властей, – прокомментировала руководитель движения
«ЭкоМониторинг» Екатерина
Езовских. Пока претендентами на звание самых грязных
мест Челябинской области
являются Чебаркульский городской округ, Сосновский
и Карталинский районы, в
стороне не остался и сам Челябинск.
Сбор информации и фотографий для составления списка самых неблагоустроенных
грязных мест Челябинской
области продолжается. Всем,
кому неравнодушна судьба
родного края, пишите в новый
раздел на сайте губернатора Челябинской области, на
адрес электронной почты
74ok@inbox.ru, а также в официальную группу «Вконтакте». Телефон «горячей линии»
8 (351) 223-07-68. P

Ñ 14 ïî 18 àïðåëÿ äîçà ãàììà-ôîíà â Êîðêèíî íå ïðåâûøàëà íîðìó

ÊÎÐÊÈÍÎ: äåíü çà äí¸ì
Çàãñ â íà÷àëå ìàÿ
В связи с празднованием Первомая и
Дня Победы отдел загс администрации
Коркинского района с 1 по 11 мая будет работать по следующему графику:
1, 2 мая – нерабочие дни; 3 и 10 мая будет
производиться только государственная
регистрация заключения брака и смерти;
4, 9, 11 мая – выходные дни; 5 – 8 мая – в
обычном режиме.
Ñâåòëàíà ÂÅÒÐÎÂÀ

Íà âðåìÿ ýñòàôåòû
äâèæåíèå îãðàíè÷àò
В связи с проведением 64-й легкоатлетической эстафеты 27 апреля с 11
часов до 13 часов 30 минут (время может
измениться в зависимости от продолжительности соревнований) на улицах
Ленина, Цвиллинга и их перёкрестках
будет ограничено движение транспорта,
в том числе общественного.
Пассажирский траспорт пойдёт по улицам 30 лет ВЛКСМ и К. Маркса

В связи с этим ГИБДД просит вас воздержаться от поездки по названным
улицам в указанное время и планировать
свой маршрут заранее.
Àëåêñàíäð ÁÐÓÑÎÂ

Ãîòîâÿñü
ê Ðîäèòåëüñêîìó äíþ

Несмотря на то, что на большей части
территории межмуниципального кладбища до сих пор лежит снег, десятки
граждан уже приступили к уборке могил
своих близких. В связи с этим жителям
настоятельно рекомендуется выносить
прошлогоднюю листву и мусор на обочины дорог, желательно в мешках или
пакетах, и складывать их в уже сформированные кучи. Это значительно облегчит
и ускорит работу по вывозу мусора с
территории кладбища.
Напомним, что котировку на очистку
территории кладбища выиграло местное
коммунальное предприятие ООО «КС».
Массовый вывоз мусора с кладбища запланирован на 27-28 апреля, накануне
Родительского дня.
Èðèíà ÀÍÒÎÍÈÐ

Ïðîø¸ë ôåñòèâàëü
Год культуры в детском саду № 30
ознаменован первым фестивалем художественного творчества. В нём приняли
участие ребята старшего дошкольного
возраста. Дошколята смогли продемонстрировать свои таланты: пели, танцевали, а также подготовили с помощью педагогов выразительное и эмоциональное
чтение стихотворений о весне.
Þëèÿ ÏÎÄÊÎÐÛÒÎÂÀ

Ìèìî Ìèíñêà...
Базу в Новогорске, где к чемпионату
мира в Минске готовится сборная России
по хоккею, покинул один из кандидатов на
поездку в Белоруссию Артемий Панарин.
Тренерский штаб сборной России принял решение отказаться от услуг нашего
земляка после тщательного медицинского обследования. Главный тренер Олег
Знарок решил не рисковать.
– Мы отмечаем положительную динамику восстановления Панарина, получившего перед серией игр с «Локомотивом»

Ïîçäðàâèòü êàæäîãî
ôðîíòîâèêà
Всё дальше и дальше уходит в
прошлое Великая Отечественная
война, став для новых поколений
лишь страницей истории. Всё
меньше остаётся и фронтовиков…
– Есть предложение не проводить
традиционный обед в честь Дня
Победы, а совместно с работниками
соцзащиты населения посетить всех
участников и инвалидов войны, купив
на эти же деньги подарки. И поздравить персонально каждого участника.
Предложение председателя городского совета ветеранов войны и труда
В.Х. Гатова было воспринято членами
президиума совета, заседание которого прошло на минувшей неделе, с
пониманием. Обычно из сотни приглашённых за праздничный стол всего
процентов пять-шесть имели какое-то
отношение к Великой Отечественной
войне – труженики тыла, вдовы, узники
концлагерей. Фронтовики, дожившие
до очередного Дня Победы (их в Коркино по данным на 1 марта около 60),
имеют такой возраст и здоровье, что им
уже не по силам посещать общественные мероприятия. Так что предложение
было принято единогласно.
Участники боевых действий тоже не
окажутся без внимания. Обычно их
приглашали на общую встречу, однако
в этот раз они будут отмечать праздник
самостоятельно, а совет ветеранов
окажет им в этом посильную поддержку.
Спорным оказался вопрос о месте
формирования колонны ветеранов
для возложения венков на Аллее Памяти. Зато обязательное участие ветеранов в первомайской демонстрации, а также в субботнике по очистке
парка имени Федько замечаний не
вызвало.
Âîëÿ ÁÅËÎÊÐÛÑ

Про

ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà
+12… +14 °C
+ 2… + 5 °C

7 ì/ñ

Ñïîíñîð ïðîãíîçà ïîãîäû – ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà «ÍîâàÀðò». Приём
по полисам. 3-70-33, 89634631118

травму кисти, однако к старту чемпионата
мира в Минске Артемий подготовиться
не успеет, – рассказал врач сборной Валерий Конов.
Знарок подчеркнул, что рассчитывает
на Панарина в дальнейшем. Артемий
провёл блестящий для себя сезон в регулярном чемпионате в составе питерского
СКА, забив 20 голов и сделав 20 голевых
передач. Он был одним из кандидатов
на поездку на Олимпиаду в Сочи, куда не
попал из-за травмы. Кстати, новым наставником армейцев Невы стал уроженец
Челябинска Вячеслав Быков.
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

«Âåñåííÿÿ êàïåëü»
â «Êîðîëåâå»
27 апреля в 10 часов стартует очередной
турнир по бильярду «Весенняя капель» в
арт-кафе «Королева». Как рассказал директор Алексей Родионов, победителей
ждут награды, а за первое место – призсюрприз. Записаться для участия в турнире можно по телефону 89517779777.
Ìèõàèë ÞÐÜÅÂ
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Äåïóòàò Ãîñäóìû Äìèòðèé ÂßÒÊÈÍ: «Íèêòî íå äîëæåí ïåðåïèñûâàòü èñòîðèþ!»

Путин – лидер русского мира
ÎÒÊÐÛÒÀß âëàñòü
– Дмитрий Фёдорович, последние
события в Крыму, в Украине из разряда исторических. Хотел бы отмотать некоторое время назад, когда
принятые Госдумой законы казались
популистскими, непонятными населению. А на деле – далеко не популистские…
– Мы, как оказалось сегодня, многие
законы принимали не зря с прицелом и
на ближайшее будущее, и на долгосрочную перспективу. Например, вопрос
о так называемой «национализации»
политической элиты страны, когда запретили всем, кто находится на государственной службе, занимает выборные
должности, вплоть до самых высших
руководителей, иметь счета за рубежом и иные финансовые активы. Если у
чиновника, депутата деньги или акции
находятся за рубежом – заграница может его контролировать, управлять его
действиями, угрожая всё это отобрать,
не так ли?
С чем сейчас столкнулись в той же
самой Украине? Там большая часть политической, экономической элит ориентирована на заграницу, в основном –
на Запад. И фактически всей элитой
Украины руководит Запад – Америка,
Евросоюз. Они указывают Украине, что ей
делать. Поэтому Украина в её нынешнем
состоянии фактически не является независимым суверенным государством.
Это показали события в Киеве, которые
начались в ноябре прошлого года. А
вспомните 2004 год и «оранжевую» революцию, когда финансируемая из-за
рубежа оппозиция захватывала власть,
когда приезжали иностранные политики,
дипломаты, парламентарии… Они указывали, руководили этой самой оппозицией. В этом весь ужас ситуации.
– А что произошло в Крыму?
– Жители полуострова, Севастополя
сами взяли в собственные руки судьбу
и сами её решили. То, что состоялся
референдум, то, что не дали в Крыму и
Севастополе разгуляться фашистским
молодчикам с запада Украины, которые,
конечно, пытались проникнуть и дестабилизировать обстановку, – заслуга жителей, создавших отряды самообороны.
Они встали на свою защиту. И никто против воли народа не смог ничего сделать.
Поэтому протянуть руку братской помощи со стороны России – это обязанность в данной ситуации. И здесь наш
президент Владимир Путин проявил себя
как общенациональный лидер большой,
великой державы, заботящейся о соотечественниках за рубежом. То, как
сработало наше внешнеполитическое
ведомство под руководством Сергея Лаврова, заслуживает высочайших оценок. А
Путин просто вошёл в историю лидером,
который стал преодолевать многолетний
раскол российского народа. Владимир
Владимирович уже говорил в своём Послании Федеральному Собранию, что
российский народ – самый большой разделённый народ в Европе. Может быть,
и в мире. Однако сейчас пришло время
«собирать» русский мир.
– Слышал, что вы были в составе
делегации Государственной Думы в
Крыму ещё до исторического референдума. Расскажите, как там всё
происходило.
– Да, мы с коллегами находились в
Крыму с 27 февраля по 1 марта. Жители
Севастополя, Симферополя в первую
очередь просили: «Не бросайте нас!»
– Действительно практически все
хотели в Россию?

Фото из открытых источников

Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

Äìèòðèé ÂßÒÊÈÍ è âèöå-ñïèêåð Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ñåêðåòàðü Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà
«Åäèíîé Ðîññèè» Ñåðãåé ÍÅÂÅÐÎÂ íà çàñåäàíèè Ãîñäóìû

ÈÇ äîñüå
Уроженец Коркино Дмитрий
ВЯТКИН – депутат Государственной
Думы Российской Федерации, полномочный представитель Госдумы
в Конституционном суде.
– На всех встречах, хоть со старшим поколением, хоть со студентами, школьниками, с людьми на улицах, в магазинах (а
наша делегация была узнаваемой, в ней
были Валентина Владимировна Терешкова, Ирина Константиновна Роднина,
Николай Сергеевич Валуев, Владимир
Абдуалиевич Васильев – все узнаваемые
лица, поэтому нас сразу окружали местные жители) нам говорили, что никто не
хочет войны, кровопролития, но никто
не приемлет банд бандеровцев на своей
территории. И заканчивались диалоги
одним призывом: «Мы хотим стать частью
России!»
– Севастополь был и остаётся городом русских моряков.
– Именно так. Это город русской военной славы. Другому – не бывать!
– Спрашиваю так подробно потому,
что кому-то могло показаться, что
против России просто развязали информационную войну…
– Что сделали люди, захватившие власть
в Киеве, в первую очередь? Попытались
отменить в регионах русский язык –
родной язык жителей юго-восточных областей. Затем отключили вещание российских телеканалов, которые достаточно объективно освещали события. Зато
украинские СМИ «гарцевали» на полную
мощь, включив все пропагандистские
рычаги. В том числе в Севастополе и Крыму. Но даже в такой обстановке местные
жители проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации – результат
в 97 процентов говорит сам за себя!
– Дмитрий Фёдорович, фашизм
поднимает голову?
– Да. И мы постоянно говорим об
этом нашим европейским коллегам на
протяжении многих лет. Посмотрите,
что происходит в Прибалтике, Украине?
Нацисты, фашисты, ветераны подразделений СС и их нынешние последователи
открыто маршируют по городам, их про-

ÍÀØÀ ñïðàâêà
Волынская резня – это этническая чистка Западной Украины от не украинцев в 1943-44 годах. Проводили чистку боевики из Украинской повстанческой армии (УПА). Их так и называли — резуны. Главным образом убивали
поляков. Даже гитлеровцы поражались их садизму – выкалывание глаз,
вспарывание животов и зверские пытки перед смертью были обычным делом. Убивали всех – женщин, детей…

возглашают национальными героями.
И всему этому потворствует Европа,
которая больше всех пострадала от нацизма в годы Второй мировой войны!?
Как может быть у людей такая короткая
память? Как может канцлер Германии
Меркель высказываться в пользу тех, кто
захватил власть в Киеве? Она забыла,
что такое фашизм? И правильно лидер
немецких левых указал ей: вы с кем поддерживаете контакты? Вы забыли, к чему
это привело в Германии, Европе? Циничная, безнравственная политика двойных
стандартов – вот методы значительной
части западноевропейских политиков.
– На Западе есть здравомыслящие
политические силы?
– Есть, их немало. Если посмотреть на
результаты социологических опросов,
в Америке больше половины граждан
США не одобряют действия президента
Обамы. У него самый высший антирейтинг среди всех президентов за все
годы. Согласно опросам общественного
мнения, большая часть европейцев, несмотря на массированную пропаганду
в СМИ, прекрасно отдаёт себе отчёт,
к чему может привести поддержка
неонацистов. Но политические круги
Европы слишком зависимы от своих начальников из-за океана. Их фактически
вынуждают поддерживать фашистский
режим в Киеве.
– О чём мы говорим, если делаются
неоднократные попытки оспорить
результаты Второй мировой войны.
Зараза, проникшая даже в наше
общество…
– Поэтому мы и должны такому переписыванию истории поставить законодательный заслон.
На прошедшем заседании Общественного совета по патриотическому
воспитанию и военно-шефской деятельности при Законодательном Собрании Челябинской области, который
я возглавляю, члены совета (а это те,
кто непосредственно работает «в поле»
с детьми) жёстко высказались по этой
проблеме и за скорейшее принятие закона об ответственности за отрицание
преступлений нацизма и фашизма в годы
Второй мировой войны.
Ещё раз напомню, что преступления
украинских националистов под руководством Бандеры и Шухевича в 1946
году на Нюрнбергском процессе были
официально подтверждены, в частности –
фактический геноцид поляков на территории Западной Украины. В ходе «волынской резни» каратели из Украинской
повстанческой армии Бандеры и Шухевича вырезали более ста тысяч мирных
поляков. А польское руководство сейчас

союзник новой власти на Украине?! Короткая историческая память приведёт
таких политиков к краху…
– Дмитрий Фёдорович, часть нашего
общества довольно лояльно относилась к так называемой «несистемной
оппозиции» внутри России. Но позже
вскрылись удивительные цифры об
НКО – некоммерческих организациях,
обильно финансово подпитываемые
из-за рубежа…
– По той информации, которая была
озвучена представителем Генеральной
прокуратуры, при рассмотрении дела
в Конституционном суде по проверке
конституционности закона о некоммерческих организациях, выполняющих
функции иностранного агента, из более
чем двух тысяч НКО, которые получают
финансирование из-за рубежа, единицы
зарегистрированы в качестве иностранных агентов. А всего НКО в 2013 году
получено более 30 миллиардов рублей!
Вдумайтесь в цифры...
А чем занимаются эти самые НКО? Политической деятельностью: формирование общественного мнения через СМИ,
воздействие на органы государства,
сбор сведений о политике государства,
попытки влияния на государство, разжигание ненависти по отношению к власти,
истории… «Пятая колонна» не гнушается
ничем, отрабатывая свои гонорары изза рубежа. И мы должны положить конец
такому развитию событий – поставить
деятельность НКО под жёсткий государственный контроль.
– В обществе поменялось отношение к такой оппозиции?
– Оно и так было настороженным, по
большей части. Слава Богу, что у нас хоть
и разнородное, но здоровое общество,
понимающее многое: забывать предков
нельзя, историю переписывать тоже.
Что Великая Отечественная война – это
величайший подвиг и трагедия нашего
многонационального народа. Главная
ценность для всех нас – наша страна,
наша Россия. И если мы сами не будем
у себя наводить порядок, то России не
будет. Россия может существовать только
как независимое, суверенное, самобытное государство.
И мы видим, как Владимир Владимирович Путин, будучи лидером российского народа, фактически стал лидером
большого русского мира. Мы наконец-то
сказали: все, кто после распада СССР
оказался за рубежом, – это тоже наши
соотечественники, чьи интересы мы будем защищать и отстаивать. Российская
цивилизация – это не пустые слова, она
существует. В нашем народе заложена
внутренняя гигантская сила, сила созидания, возрождения.
– Что было бы, если б Крым не стал
российской территорией?
– В планах Запада было после Киева
наступление на Крым, Севастополь,
юго-восток Украины. Сначала – притеснение русскоязычного населения,
затем – выдавливание Черноморского
флота из Крыма для введения туда
войск и флота НАТО, которые бы оказались у наших границ. Вот этого – ужасного
геополитического поражения – допустить
было нельзя! Огромное заблуждение
смотреть на западных политиков, как на
милых и пристойных людей, желающих
нам добра. Там политические и финансовые круги исходят из своих, зачастую
корыстных интересов, их устраивает
только слабая Россия. И в эти интересы
не входит существование нашей страны,
как сильного и независимого суверенного
государства.
Но Крым был и остаётся русским, украинским, крымско-татарским, но никогда
не будет бандеровским. Я повторяю эти
слова нашего президента. И хочу напомнить, что Владимир Владимирович сказал
также и о том, что Россия не заинтересована в расколе Украины, кровопролитии.
Россия заинтересована, чтобы Украина
существовала как сильное и независимое
государство. Но чтобы там соблюдались
права человека, интересы всех жителей,
а не только какой-то части. P
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«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

«Ðîñïå÷àòü» çàáîòèòñÿ î êîìôîðòå äëÿ ÷èòàòåëåé è êèîñê¸ðîâ

Есть такая цель

Êòî íå ó÷èòñÿ?
С 24 по 25 апреля управление образования администрации Коркинского
муниципального района проводит
«горячую линию» с целью выявления
детей школьного возраста, не посещающих общеобразовательные
учреждения.
Телефон «горячей линии» 4-41-92.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Ñâåòëàíà ÍÅÆÈÍÑÊÀß

ÇÀÊÎÍ äëÿ âñåõ
Îðóæèå ëó÷øå
ñäàòü. Çà äåíüãè
это, думается, важно в любой
отрасли.
Что же касается подписчиков на «Горнячку», то надеемся, что в нашем киоске, который просто сияет новеньким
стеклянным еврофасадом, их
будет много. Есть у нас такая
цель.

Фото автора

– Я работаю здесь всего
полгода, но мне, правда,
очень нравится, – приветливо
говорит Нина Земляницына,
продавец киоска, расположенного между городским
бассейном и ДК «Горняк».
– Работала в «Роспечати»
и раньше, однако... Очень
благодарна старшему менеджеру Наталье Николаевне
Самарской: позвала вновь...
Со мною сменщицей работает Людмила Станиславовна
Голубкова: очень ответственная, душевная. Она трудится
здесь дольше и меня настроила на нужную волну. Да
и друг другу мы подошли. А

Íèíà ÇÅÌËßÍÈÖÛÍÀ ðàäà êàæäîìó ïîêóïàòåëþ

ÃÎÄ êóëüòóðû

Всемирный день книжников
Завтра – Всемирный день
книг и авторского права.
Первый раз он отмечался
в 1996 году.
Идея родилась ещё в средневековой Каталонии (Испания). Существует легенда. В
озере поселился дракон, который опустошал окрестности и
пожирал жителей города. Чтобы избежать гибели, они были
вынуждены приносить ему в
жертву своих детей. Дошла
очередь и до царской дочери.
Но случилось чудо, появился
прекрасный юноша на белом
коне. Он убил дракона, кровь
которого пролилась на землю,
и на этом месте вырос куст,

усыпанный огненно-красными
розами. Герой сорвал самый
красивый цветок и подарил
его принцессе. В ответ она
подарила ему книгу, которую
всегда носила с собой. Избавителя звали Святой Георгий.
Святой Георгий был провозглашён покровителем Каталонии, днём его памяти
считается 23 апреля. В день
Святого Георгия в Каталонии
проводится литературный
конкурс «Цветочные игры»,
традиционная награда за
победу в котором – цветы. А
каждому, кто 23 апреля купил
книгу, дарится роза. В 1923
году в Каталонии книготорговцы решили устроить грандиоз-

ную книжную ярмарку, чтобы
почтить память Мигеля Сервантеса (1547 – 1616), Инки
Гарсиласо де ла Веги (1539 –
1616) и Уильяма Шекспира
(1564 – 1616), скончавшихся
23 апреля 1616 года. 23 апреля
в разные годы родились такие
известнейшие писатели, как
Владимир Набоков и Морис
Дрюон, Халльдоур Лакснесс и
Мануэль Мехиа Вальехо.
Традиция проводить День
книги закрепилась во многих
странах. В 1995 году 28-я
сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО единогласно
одобрила резолюцию, которая
провозгласила 23 апреля Всемирным днём книги и автор-

ского права. Он подчёркивает
особое значение роли книг в
развитии культуры мира. Это
дань уважения книгам и авторам, праздник для всех, кто
связан с книгой: читателей,
библиотекарей, книгоиздателей, книготорговцев.
Традиционно в этот день во
многих странах мира организовываются книжные ярмарки
и выставки, культурно-развлекательные мероприятия. А мы
приглашаем жителей нашего
района посетить библиотеки
и окунуться в необыкновенный
мир книг...
Òàòüÿíà ÁÀËÀÍÄÈÍÀ,
áèáëèîãðàô ÌÖÁ

На территории Челябинской области
с 7 апреля до особого распоряжения
идёт профилактическое мероприятие
«Оружие-2014». Предназначено оно
для возмездной добровольной сдачи
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной
ответственности по ст. 222 Уголовного
кодекса РФ и получают денежное вознаграждение, установленное постановлением губернатора Челябинской
области.
Для обеспечения выплаты денежных
вознаграждений необходимо: заявление гражданина о добровольной
сдаче предметов вооружения, копии
паспорта (лицевая сторона и место
регистрации); копии свидетельства о
постановке на учёт в налоговом органе
(ИНН); информации о номере лицевого
банковского счёта и реквизитах отделения банка (выписка из лицевого
счёта).
За справками обращаться в кабинет
№ 105 отделения по лицензионноразрешительной работе ОМВД РФ по
Коркинскому району или по телефонам: 4-66-46, 02, 3-71-00 (дежурная
часть). Также предусмотрена возможность приёма оружия на дому у тех
граждан, состояние здоровья которых
не позволяет прибыть в отдел полиции
лично. Заявления об этом принимаются по телефону 02 (дежурная часть).
Èâàí ÖÅÏÈËÎÂ,
êàïèòàí ïîëèöèè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
отношений администрации Коркинского муниципального района.

Ó÷àñòêè â àðåíäó
Администрация Коркинского муниципального
района информирует о предстоящем предоставление земельных участков в аренду в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации:
для строительства подземного газопровода, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Коркино, от ГРШП по ул. Железнодорожной, до здания
магазина по ул. Шахтерской, 16б, ориентировочной
площадью 580 кв. м;
для строительства индивидуального гаража для
хранения легкового автотранспорта, расположенного
по адресу: Челябинская область, город Коркино, р.п.
Первомайский, ул. Октябрьская, с юго-западной
стороны здания № 3а, ориентировочной площадью
55 кв. м;
для строительства подземного газопровода,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, р.п. Роза, ул. Архитекторская, 1б, 2б, пер.
Мечты, 4а, 4б, 2б, ул. Звёздная, 2а, ориентировочной
площадью 1700 кв. м.
Претензии принимаются по адресу: Челябинская
область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27а, управлением муниципального имущества и земельных

Äîðîãîãî ñûíà è âíóêà

Àíäðåÿ ÄÓÇÈÍÊÅÂÈ×À
ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
В 18 лет
ты взрослый человек.
И бывает,
трудно всё даётся.
Но тебе желаем мы побед,
Пусть тебе удача улыбнётся.
С радостью по жизни ты иди,
И смотри вперёд,
чтоб ни случилось,
Знай, что твоё счастье
впереди.
И иди за ним, что есть силы.

Ïàïà,
áàáóøêà, äåäóøêà
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Администрация Коркинского муниципального
района сообщает о предоставлении земельных
участков в аренду в соответствии со статьями
24, 30.1, 34 Земельного кодекса Российской
Федерации:
для целей, не связанных со строительством - для
складирования сыпучих материалов, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Коркино, р.п.
Роза, ул. Кемеровская, с северной стороны д. № 14,
ориентировочной площадью 2000 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, дер. Дубровка, ул. Калинина, строительный № 69, ориентировочной площадью 1000 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, дер. Дубровка, ул. Калинина, строительный № 67, ориентировочной площадью 1000 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, дер. Дубровка, ул. Южная, с северо-восточной стороны дома № 5, ориентировочной площадью
1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, дер. Дубровка, ул. Калинина, строитель-

Реализуем пеноблок
от производителя
(без посредников)
от 1000 куб. м до 6000 куб. м.
Телефон 89080421337

ный № 1а, ориентировочной площадью 1300 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, р.п. Первомайский, ул. Строителей, с
восточной стороны участка строительный № 4в,
ориентировочной площадью 1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, р.п. Первомайский, ул. Спортивная,
строительный № 1б, ориентировочной площадью
1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, р.п. Первомайский, ул. Спортивная,
строительный № 2б, ориентировочной площадью
1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, р.п. Первомайский, ул. Спортивная,
строительный № 4б, ориентировочной площадью
1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
город Коркино, р.п. Первомайский, ул. Рябиновая,
строительный № 18, ориентировочной площадью
1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
город Коркино, р.п. Первомайский, ул. Мира, строи-

Ямобур
89634658868

тельный № 12, ориентировочной площадью 1500
кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
город Коркино, р.п. Первомайский, ул. Мира,
строительный № 14, ориентировочной площадью
1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
город Коркино, р.п. Первомайский, ул. Мира,
строительный № 10, ориентировочной площадью
1500 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
город Коркино, р.п. Первомайский, ул. Мира, строительный № 8, ориентировочной площадью 1500 кв. м;
для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Челябинская область,
город Коркино, р.п. Первомайский, ул. Строителей,
строительный № 27б, ориентировочной площадью
1500 кв. м.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного сообщения по адресу:
Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ,
27а, управлением по координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных
услуг администрации Коркинского муниципального
района.

Продаём с доставкой
отсев (дресва), щебень,
бут, песок, глину, землю,
перегной, навоз, горельник.
89507425368

Доска, брус,
дрова.

89128955489

Привезём щебень,
горельник, землю,
перегной, навоз. Отсыпка
и планирование территории.
89124771000

Продам с доставкой щебень, отсев, песок, цемент, шлак, опилки,
горельник, глину, землю, навоз,
перегной, уголь, шпалы б/у.
Недорого. Звонить в любое время.
89080533254, 89634688547 (Александр)

Привезём щебень,
отсев, бут, песок,
навоз, шлак
89048194875,
89028908146

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Кран-манипулятор
(борт 5 т, кузов 5,5 м,
стрела 3 т).
Телефон 89222391947

Шифер, цемент.
Доставка.

89080479424

ООО «Коркинский
стеклотарный завод»
приглашает на работу:
менеджера по продажам
(с личным автомобилем)
производителя работ (прораба)
электрогазосварщика
5–6 разрадов
машиниста экскаватора
машиниста компрессорных
установок
грануляторщика
слесаря-ремонтника 5 разряда
укладчика-упаковщика
кухонную рабочую
уборщика
Обращаться: г. Коркино,
ул. Калинина, 1,
тел.: 4-50-68, 4-50-59
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Ðåêëàìà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Áîðèñà Ïåòðîâè÷à
è Àëëó Âàñèëüåâíó
ÅÐÓØÅÂÛÕ

Ëþáèìóþ âíó÷êó

Àëèíó
ØÀÃÀÁÓÒÄÈÍÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде,
молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш
праздничный и светлый.
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам,
яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíó÷êè

Пластиковые окна
«REHAU»

ïîçäðàâëÿþ
ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!
Желаю крепкого
здоровья, здоровья и здоровья.
Áàáóøêà

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин
(без вредных привычек).
89507488512

Требуется
продавец
в киоск.

Немецкое качество.
Цена снижена.
89507349820

89128982331

«Стекландия» – ОКНА

Рассрочка без переплаты
и первоначального взноса.
3-85-12, 89222393496.
Ул. Ленина, 7

Продаём тротуарную
плитку, бордюр,
шлакоблок.
89193113123, 89048126757

Кран-манипулятор
(кран – 3 т, борт – 5 т).
89514511261

Дрова, перегной, навоз,
щебень, песок,
горельник, отсев, земля.
«Газель» – 1,5 т, ГАЗ-53 – 5 т
89049300946

Щебень, навоз,
перегной, земля,
дрова, уголь,
горельник, горбыль.
89518058331

Привезу шлак, отсев, щебень,
песок, навоз, перегной
(в мешках), горельник, землю.
ГАЗ (1 – 5 – 6 т),
«Урал» (сельхозник, 10 т)
89028924828

Продаём с доставкой
щебень, песок, горельник,
землю, навоз, перегной.
89517904177,
89225618854

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Щебень, дресва, песок,
земля, перегной,
глина, шлак.
89048111823 (Александр)

Кованые элементы,
пики, листья,
цветы.
В наличии и под заказ.
г. Коркино,
ул. Коммунальная, 40,
www.ajur-74.ru
8 (35152) 3-69-49,
с 8 до 17 часов

Срочный выкуп
легковых
автомобилей

с 2000 г. вып.
За наличный расчёт!
Быстро!

«СТРОЙМАГ» РЕАЛИЗУЕТ:
ную, уголок, оцинкованный лист, арматуру,
столбики для забора, трубу круглую и др.)
WМеталлосайдинг («бревно») НОВИНКА
WПрофнастил ОКРАШЕННЫЙ
от 190 руб. кв. м
WВодосточные системы (металл/пластик) WОндулин

WМеталлочерепицу
WМеталлосайдинг
WПрофнастил ОЦИНКОВАННЫЙ
от 150 руб. кв. м
WСайдинг виниловый (docke)
WМетизы WФасадную панель
W Металлопрокат (трубу профиль-

Большая цветовая гамма профнастила, металлочерепицы, металлосайдинга.
Ìîíòàæ, ðàññðî÷êà, äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!
Адрес: г. Коркино, ул. Терешковой, 49.
Телефон/факс – 3-22-58. Отдел продаж – 89080621021

«СТРОЙМАГ» РЕАЛИЗУЕТ:
туру, столбики для забора, трубу круглую)
WГипсокартон
WПрофиль 28х27, 60х27 и др.
W Утеплитель: «Тисма», «Изовер»,
«Кнауф», «Технониколь», «Урса» и др.
WЦемент «Лафарж»
WСетку-рабицу WСетку кладочную
W Поликарбонат цветной, прозрачный

WДВП, OSB, фанеру
WБикрост, рубероид
WГидропароизоляцию А, В, С
W Сухие смеси (производство
Ротбанд, Ветонит, Крепс, Фюген
Фюлер, Кнауф, Волма и др.)
WМеталлопрокат (трубу профильную, уголок, оцинкованный лист, арма-

Ìîíòàæ, ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!
Адрес: г. Коркино, ул. Терешковой, 49.
Телефон/факс – 3-22-58. Отдел продаж – 89080621021
Общественно-политическая газета
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89226300039

Тотальная распродажа, ликвидация.
Магазин стройматериалов
и хозтоваров «Винтик»
Ул. Цвиллинга, 16, «ЮУПС», вход с торца

Скидки
до 50%

Ремонт крыши гаражей.

ПОЛИКАРБОНАТ

Бикрост, рубероид,
битум.
89227047442

Ул. Цвиллинга, 1
89090861144

Дёшево.

Сдадим в аренду производственные площади.
Недорого. Обращаться:
Коркинский завод «Динамо».
3-90-12, 83519000672

Москитные сетки.

Организации требуется юрист
с опытом работы не менее пяти лет.
Высшее образование.
Обращаться по тел. 89123282175,
адрес для резюме:
uralsky74@yandex.ru

Организация примет
на работу машиниста
гидравлического экскаватора.
Работа в г. Челябинске и области,
соцпакет, трудоустройство.
89124794377, 8 (351) 2801981

Изготовим ворота, забор
из профнастила, теплицы, решётки, оградки,
двери, ворота гаражные.
3-21-51, 89049380432

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ!
Меню договорное!
Предоставление
спальных мест!
89517896673, 89127798950

Привезём отсев,
щебень, песок, бут,
горельник, куриный
перегной.
89049304046

Продаём с доставкой щебень,
песок, цемент, грунт, горельник,
землю, опилки, навоз, перегной,
дрова (сухие, колотые).
КамАЗ (10 т) – 89514754073
«Газель» – 89617937420
Кран (10 т) – 89097449548

Производство.
89617898454

ДОСТАВКА. Щебень,
песок, земля, перегной

Экскаватор, фронтальный
погрузчик, гидромолот,
ямобур, самопогрузчик
(15 т, стрела 3 т).
Цемент «Lafarge» – 240 руб.
89507304330

Откачка
выгребных ям.

ПАМЯТНИКИ.
Мрамор, гранит от 3000 руб.
Установка, оградки, стол,
столешница.
83519098915

89080524325,
89080410126

Бочка от 1 куб. м до 10 куб. м
89511150290

ООО «КС»
Откачка выгребных
ям – 400 руб.
Телефон 4-54-94

Корректировка пробега.

Тел. 89525109400

Îáúÿâëåíèÿ

Магазин «Дом. Сад. Огород»
(ул. 9 Января, 30).
Отдел «Цветы»
(Роза, магазин № 20,
«Стекляшка»).
Гортензия, флоксы, георгины, ежевика, анемоны, прострелы, хосты и другие.
Малина, ежевика, смородина, земляника, жимолость и
другие.
Комнатные цветы, семена.

ТЕПЛИЦЫ
арочные
3х4х2,1 м – 14850 руб.
3х6х2,1 м – 19500 руб.
3х8х2,1 м – 23500 руб.
Тел. 89193228084
Установка и доставка
включены в стоимость.
Издатель – АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда».
Учредители: АНО «Редакция газеты «Горняцкая
правда», АНО «Объединённая редакция «Губерния».
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской
области 26 декабря 2012 года.
Регистрационный номер ПИ № ТУ74-00874.
Адрес издателя, редакции: 456550, г. Коркино,
ул. Маслова, 1.

«Каменная лавка»
(ул. 9 Января, 33), 89222319351
Памятники: мрамор, гранит.
Благоустройство могил.
Венки, цветы.
Пенсионерам – скидка.
Низкие цены

ПАМЯТНИКИ

из мрамора, гранита (более 100 моделей).
Низкие цены, рассрочка.
Изготовление, установка,
облагораживание.

Скидки до 30%
89220180020

Автовокзал (территория автостоянки)

Бумажному комбинату
на постоянную работу
срочно требуются:
NУпаковщик, гр/р ж/д, з/п от
15000, обучение
NГрузчик, гр/р ж/д, з/п 12000
NСортировщик, гр/р 2/2
(день), з/п 12000–13000
NПлотник, гр/р 5/2, з/п 10000
(пенсионер)
NСлесарь-ремонтник, гр/р
ж/д, з/п 20000, опыт работы от
трёх лет
Доставка служебным транспортом
г. Коркино, Роза, г. Копейск. Адрес: 1-я Потребительская, 24 (остановка «ЧПАТО-2»).
Телефоны: 8 (351)262-15-32,
89514574032

Телефоны редакции: отдел подписки и доставки —
3-89-37; главный редактор, общий отдел, отдел
рекламы — 3-89-48; факс — 3-89-38; отдел местного
самоуправления, городского хозяйства,
обозреватель — 3-89-39; отдел социальных проблем,
образования и молодёжной политики — 3-89-42;
бухгалтерия — 3-89-41.
Авторы несут ответственность за точность фактов,
цитат и других сведений. Редакция может публиковать

E-MAIL: gp-gazeta@mail.ru N Справки по рекламе и объявлениям 3-89-48, Е-MAIL: reklama_gp@mail.ru N Веб-сайт: www.gpkorkino.ru

¤Ñëåäóþùèé íîìåð
«Ãîðíÿ÷êè» âûéäåò
24 àïðåëÿ.
Стоматологическая
поликлиника «НоваАрт»
(г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16)
ведёт приём по полисам ОМС.
При себе иметь паспорт,
СНИЛС, полис.
Запись по телефонам:
3-70-33, 89634631118

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Четырёхкомнатную квартиру (ул. Сакко и Ванцетти, 97а).
89049408580
Трёхкомнатную квартиру (ул.
Шахтостроительная, 102, 5/5, 68 кв.
м). 89630903420
Двухкомнатную квартиру (2/5,
железная дверь), трёхкомнатную
квартиру (2/5, железная дверь,
с ремонтом). Район пищевого техникума. 89193113123
Двухкомнатную «хрущёвку» (ул.
Цвиллинга, 21, комнаты раздельные). 89227322378
Однокомнатную (у/п, ул. 1 Мая,
7, с ремонтом) или МЕНЯЕМ на дом.
89525234290, 89080474103
Две смежные комнаты по цене
одной, «Ниссан Альмеру» 2004
г. вып. (1,8 л), гараж (кооператив
№ 17). 89507243855, 89517929514
Дом. 89617972820
Дом (Роза). 89507346551
Земельный участок (4 сотки,
«зелёнка», ограждён профнастилом,
по ул. Железнодорожной (Дружба).
89823427097
Земельный участок с домиком,
580 тыс. руб. 89227057315
Сад («Южный»). ПОМЕНЯЕМ
трёхкомнатную (центр) на две
однокомнатные в Копейске, Новосинеглазово. Возможны варианты.
89193203159
Сады в СНТ «Авторемонтник»
(7 соток с домом, 7 соток без дома).
89193113123
Сад («Надежда», 11 соток, ухоженный, плодоносящие деревья, домик,
две теплицы, колодец). 89517789162
Сад («Строитель»). 89507448508
Сад (СНТ «Строитель») с недостроенным домом. 89090750601
Садовый участок («Надежда»,
8 соток, большая железная будка,
28000 руб.). 89617937849
Диски железные на 15, колпаки
б/у к «Шевроле Авиа». 89049375678
Лодку двухкамерную, чучела
для охотника. 89518122693
Двухъярусную кровать (отличное состояние). +79085706163
Инвалидную новую коляску.
3-77-51
Телят, кур, несушек, бройлеров. 89227003825, 89227249756
Тёлку (1,5 года, стельную), бычка
(3 мес.). 89292705323

ÊÓÏÈÌ
Сад или земельный участок в
«Пригородном». 89191117664

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру срочно, желательно с
мебелью. 89514511514

ÑÄÀ¨Ì
Квартиру посуточно. 89080548934
Квартиру посуточно. 89026056606
Полуторку без посредника.
89507299638
Дом посуточно. 89512525319

ÐÀÇÍÎÅ
Ищу работу санитарки, уборщицы, сиделки. Могу с круглосуточным проживанием. 89226962201
Утерянный паспорт Владимира
Александровича Белова прошу вернуть. Телефон 89511272947
Требуется женщина без вредных привычек по уходу за пожилой женщиной. 89193361275
материалы в порядке обсуждения, не разделяя
точки зрения авторов. Рукописи не возвращаются
и не рецензируются. За содержание рекламных
публикаций отвечает рекламодатель.
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Газета отпечатана с готовых оригинал-макетов
в ОАО «Коркинская типография»: 456550, г. Коркино,
ул. Маслова, 1.
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