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Жил для людей
Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ìàñëîâ ðîäèëñÿ â 1903 ãîäó â
Âåðõíåé Ñàëäå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ó÷èòüñÿ
åìó äîëãî íå ïðèøëîñü.
Ãèáåëü îòöà-ëèòåéùèêà
îò óïàâøåé èçëîæíèöû
â ìàðòåíîâñêîì öåõå
è ñòàðøåãî áðàòà â
ãðàæäàíñêóþ âîéíó çàñòàâèëè þíîøó áûòü
êîðìèëüöåì â ñåìüå.
Âñåñòîðîííå ðàçâèòûé,
íà÷èòàííûé, âëàäåâøèé
êàëëèãðàôè÷åñêèì ïî÷åðêîì, îò ðàññûëüíîãî
çàâîäà îí ïðîõîäèò ïóòü
äî ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
КОРКИНО Леонид Иванович приезжает в 1935
В
году, где возглавит строительство шахт и разрезов.
За 13 лет работы в Коркино Леонид Иванович много
сделал для его развития. Организация, которую он возглавил, вначале называлась Коркинское управление строительства новых шахт. Уже к
концу 1939 года и к началу
1940 года организация коркинских шахтостроителей
стала неузнаваемой. Она возмужала, обогатилась опытом
строительства разрезов, шахт
и гражданских сооружений
и жилья, обладала высококвалифицированными строительными кадрами рабочих и
инженерно-технических работников. В её распоряжении
имелась современная техника: экскаваторы, бульдозеры,
врубовые машины, отбойные
молотки, парки автомашин.
В июне 1942 года решением
Правительства СССР в рабочем посёлке Коркино на базе
управления новых шахт был
организован трест «Коркиншахтстрой» с подчинением

его Народному комиссариату
угольной промышленности
СССР. Управляющим был назначен Маслов.
Будучи руководителем треста, Леонид Иванович ни на
минуту не забывал, что он прежде всего представитель того
народа, которым руководит.
Именно поэтому он жил неразрывно с народом. Его постоянно видели в первой, второй и
третьей сменах на строительстве разрезов, шахт, домов
и культбытовых объектов, в
цехах подсобных предприятий.
Он появлялся там, где всего
труднее. Убеждал, требовал,
приказывал, хвалил и помогал.
Один из ветеранов труда
Домрачев, десять лет проработавший с Масловым, вспоминал, что отличительными
чертами Леонида Ивановича были требовательность и
чуткость к подчинённым. Он
пользовался большим авторитетом среди рабочих, знал
почти всех на стройке.
В тридцатые-сороковые

ÍÀØÀ ñïðàâêà
На счету Леонида Ивановича Маслова строительство
семи разрезов, десятка шахт, четырёх шахтёрских городов на Урале и в Сибири.

годы строители ощущали большой недостаток
материалов, особенно
леса. Это сдерживало
строительство жилья,
шахт и разрезов. Маслов
берёт в облисполкоме
наряды на заготовку леса
в Назаровском и Варламовском борах, создаёт
из строителей бригады
рубщиков, и те в короткий
срок завершают заготовку
древесины.
С особым презрением
относится Леонид Иванович Маслов к людям,
допускавшим неуважение к рабочим, тем более
обсчёты. К примеру, был
такой случай. Из-за халатности десятника и нормировщика на одном из
участков строительства были
необоснованно занижены объёмы выполненных работ, и
поэтому бригада не получила
в тот день полагающийся ей
дополнительный продовольственный паёк за перевыполнение заданий. Узнав об этом,
Леонид Иванович возмутился,
немедленно послал на место
сотрудника отдела труда и
зарплаты треста. Проверка показала справедливость требований рабочих, и они получили
дополнительный паёк.
Бережливое отношение к
народному добру – это необходимое качество он прививал
всем. Однажды на площадку
строительства шахты № 27
было доставлено несколько
вагонов мелкого щебня. По нераспорядительности надзора,
руководившего разгрузкой,
щебень оказался небрежно
разбросанным вдоль железнодорожного полотна. Узнав
это, Леонид Иванович Маслов
обязал во внеурочное время
собрать щебень, не оставив
даже следов.
РЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ Леонида Ивановича Маслова
Т
нравилась не всем, и недруги
поспешили воспользоваться
следующим случаем, о котором вспоминает Татьяна

Тимофеевна Ермолаева.
Однажды пьяный рабочий
Шахтстроя, которого Маслов
не допустил на смену, ломился
в квартиру Маслова. Леонид
Иванович, занятый работой,
сказал: «Уйдите, не мешайте!»
– А-а, ты не хочешь!
Пьяный ушёл, но упал на
лестничной площадке и ушибся. Недруги Маслова сразу
же ухватились за это, и дело
было передано в суд. Конечно,
Маслов необдуманно признал
себя виновным в том, что надо
было проводить пьяного на
улицу, а он этого не сделал.
Маслову дали шесть месяцев
принудительных работ, сняли с
должности начальника Шахтстроя и исключили из партии.
Жена Антонина Андреевна
плакала, требовала: «Уедем!»
Леонид Иванович был просто
убит. Друзья убеждали: «Решение несправедливое, надо
подавать заявление об отмене
этих решений, их отменят!»
И Маслов остался в Коркино. Он поступил на работу на
вскрышу разреза № 1 вначале
смазчиком, через две недели
стал помощником машиниста
трёхкубового экскаватора,
куда его пригласил бригадир, отличный машинист, приехавший с Украины. После
нескольких месяцев Маслов
сдал экзамены и уже стал
самостоятельно работать машинистом. Он стал спокойным
и весёлым. Друзьям говорил:
«Какая благодать: отработал
восемь часов и отдыхай! А
заработок почти в два раза
больше, чем у начальника».
Леонида Ивановича выбрали сначала профоргом бригады, затем членом постройкома. Он часто говорил: «Как
полезно начальнику побыть
на месте рабочего. Знаешь,
сколько ошибок делал начальник Маслов!»
После ареста секретаря
райкома, который оказался
«польским шпионом», сразу начали пересматривать
дела, рассмотренные с его
(Продолжение на стр. 2)

Объявлен аукцион на проведение ремонта дорог на территории Челябинской
области. Как сообщил начальник отдела
муниципального заказа администрации
Коркинского муниципального района
Дмитрий Каляев, в числе территорий, вошедших в список, и наш район.
Весной 2014 года на сайте главы Челябинской области Бориса Дубровского
был создан раздел «Наведём порядок!»,
куда жители муниципалитетов высылают
фотографии с изображением свалок,
разбитых дорог в своих городах и сёлах.
Из Коркинского района на сайт также
поступают фотографии. На них – ямы
и ухабы на улице Цвиллинга, на дороге

Дружба, на въезде в город с трассы Челябинск – Троицк. Их состояние вызывает
у автомобилистов особо яркие эмоции.
Àëëà ÔÅÄÎÑÅÅÍÊÎÂÀ

Êàê òàêèõ çåìëÿ
íîñèò?
13 июля на территории коркинского
кладбища вандалы подняли руку на кресты и памятники. Жестокому «набегу»
подверглись 37 захоронений.
Страшная расправа с памятью происходила... днём. Несмотря на ненастную
погоду, кто-то из горожан, приехав к родным, увидел это безобразие и незамедлительно сообщил в правоохранительные
органы. Причастных к преступлению ак-

ÂÛÏÈÑÀÒÜ «ÃÏ»? ÌÎÆÍÎ

В редакцию продолжают поступать вопросы:
можно ли ещё оформить абонемент
«Горняцкой правды» на второе полугодие, почему газета не доставляется по
субботам? В редакции выписать «Горнячку» можно с любой пятницы, что недавно сделали, например, сотрудники
детских садов № 1 и 7 (общественные
распространители Евгения Кильбер и
Ирина Зуккау оформили соответственно 15 и 10 абонементов). В киосках
«Роспечати» и почтовых отделениях
подписаться можно с любого месяца.
Что касается субботы, то редакция
неоднократно сообщала, что с 1 июля
газета выходит по вторникам, средам, четвергам и пятницам (без
привычных пропусков по средам).

ÄÎÐÎÃÓ ÏÎÄËÀÒÀËÈ Силами ТОО «Октябрьское ДРСУ» выполнен ямочный
ремонт на дороге Коркино – Первомайский. Напомним, о необходимости ремонта разбитой дороги было указано на
очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, проведённом по инициативе главы района
Геннадия Усенко 25 июня. Неоднократные обращения жителей в районную
администрацию и участившиеся ДТП
подтверждали неудовлетворительное
состояние дорожного полотна. На очереди ямочный ремонт другой загородной дороги Коркино – Калачёво. За её
содержание отвечает магнитогорское
предприятие ООО «Южуралавтобан».
Руководство компании обещало в июле
приступить к ремонтным работам.
ÄÂÎÅ ÏÎÃÈÁËÈ Â ÄÒÏ

10 июля в 10 часов 30 минут на тридцатом километре
автодороги Челябинск – Троицк Х. 1940
года рождения управляя автомобилем
ВАЗ, при выполнении манёвра разворота не уступил дорогу «Ниссану»,
двигающемуся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки, находившиеся в ВАЗе, скончались
на месте происшествия.

ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà
+22…+24 °C
+13…+15°C 3 ì/ñ

Êîðêèíî: äåíü çà äí¸ì

Ñêîðî äîëãîæäàííûå
ðåìîíòû

ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈËÈ
Госкомитет по
делам архивов Челябинской области
наградил Благодарственным письмом коркинский центр занятости населения. Так отмечена его работа по
обеспечению полноты и сохранности
документов. Благодарственное письмо
директору центра Светлане Валаховой
вручил глава района Геннадий Усенко
на общем аппаратном совещании.

тивно ищут (очевидцы могут обратиться в
отдел МВД или позвонить по телефонам
02 или 3-71-00).
Городское кладбище давно снискало
дурную славу. Говорят, здесь проходят
игрища неформальных группировок. Может, сотрудникам полиции усилить надзор
за «вторым» городом? Не мешало бы создать на кладбище специальную службу, как
это сделано во многих муниципалитетах,
для охраны покоя ушедших от нас.
Невыносимо, когда душа болит и за
живых, и за мёртвых...
Комментарий Геннадия УСЕНКО,
главы Коркинского района:
– Происшедшее меня глубоко взволновало и возмутило. Находятся же подлые и
трусливые люди, кому недороги традиции
и память, кто создаёт негативное пред-

ставление о нашей малой родине. Таких
немного, а вред от них велик. Хотелось
бы посмотреть им в глаза, и верится, что
удастся установить виновных. Должна
же, наконец, полиция сработать профессионально, чтобы другим подонкам
неповадно было.
Обращаюсь ко всем землякам: не будьте
равнодушны, когда видите проявления
вандализма, другие правонарушения.
А у родственников тех, чьи могилы
пострадали, прошу прощения. Значит,
общественность, руководство района не
всё делают для воспитания молодёжи,
профилактики преступности. Обещаю, что
как глава постараюсь помочь в устранении
последствий вандализма.
Ñâåòëàíà ÍÅÆÈÍÑÊÀß,
Àëåêñàíäð ÂÀÑÈËÜÅÂ
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ÌÅÑÒÍÎÅ ñàìîóïðàâëåíèå
Ïîìîæåì äåòñàäàì?
В администрации Коркинского района состоялось совещание, на которое
глава Геннадий Усенко пригласил руководителей семнадцати предприятий и
организаций всех форм собственности,
зарегистрированных на территории нашего района. Нехватка мест в детских
садах – проблема старая и актуальная
для всей Челябинской области. Повышаются и требования родителей к
оснащению «второго дома» их детей.
Геннадий Николаевич обратился к
руководителям с предложением стать
меценатами и оказать благотворительную помощь в приобретении необходимых дошкольным учреждениям
новых кроваток, шкафчиков для одежды, постельных принадлежностей,
стульев, столов и другой мебели, соответствующей требованиям российских
санитарных правил и нормативов.
Управление образования подготовило письма руководителям предприятий и организаций с перечнем того,
в чём особенно нуждаются ДОУ. Как
считает районный глава, внимание и
забота со стороны взрослых, чьи дети
и внуки посещают детские сады, позволит не только повысить комфорт и
уют в них, но и увеличить количество
мест. Особенно в них нуждаются молодые семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Àëëà ÔÅÄÎÑÅÅÍÊÎÂÀ

ÀÊÖÈß
«Ñåìåéíûé ïîðòðåò»
Совет депутатов Розинского поселения и Совет сторонников партии «Единая Россия» провели акцию «Семейный
портрет». День семьи, любви и верности – сравнительно молодой праздник, но торжественные мероприятия стали уже доброй традицией, потому что семья и её ценности – основа
основ для каждого человека.
В этом году в центре внимания
оказались самые дружные семьи,
принимающие активное участие в
жизни нашего посёлка. Им предложили пройти фотосессию на природе, а
9 июля состоялись вручение фото и
праздничное чаепитие.
Хочется выразить благодарность
депутату Законодательного Собрания Челябинской области Валерию
Галееву за спонсорскую поддержку и
содействие в проведении акции, посвящённой святым Петру и Февронии.
Åâãåíèÿ ÌÈÐÍÎÂÀ

ÊÀÍÈÊÓËÛ
Îïðåäåëèëèñü ïðèç¸ðû
На стадионе «Горняк» прошёл заключительный вид спартакиады детских
оздоровительных лагерей Коркинского муниципального района второй
смены. Соревновались в ловкости и
силе команды школ в младшей группе.
Чемпионами стали спортивные
дружины школы № 3, второе место – у
восьмой школы и третье – у школы № 7.
Íàäåæäà ÄÀÍÈËÈÍÀ

Жил для людей
(Окончание. Начало на стр. 1)

участием. Позднее Маслова
восстановили в партии и на
должности управляющего
трестом «Коркиншахтстрой».
И вновь Леонид Иванович на
строительной площадке, руководит людьми, показывает
пример честного отношения
к делу.
ГО Д Ы В О Й Н Ы с р о к и
строительства шахт и
В
разрезов определялись буквально месяцами. Не хватало
людей, транспорта, материалов, жилья.
Шахтостроители военных
лет помнят гневные и пламенные речи Леонида Ивановича
Маслова на общих собраниях,
где выступали очевидцы злодеяний фашистских оккупантов на нашей земле. Он всех
призывал работать с полной
отдачей сил для ускорения победы над ненавистным врагом.
О его доброте и человечности ходили легенды. Он
принял к себе на квартиру
семью, эвакуированную из
Ленинграда, и делился с ней
пищей и одеждой.
По инициативе Леонида
Ивановича Маслова в годы
Великой Отечественной войны
был организован дом отдыха в
Еткульском бору для ослабевших рабочих и специалистовшахтостроителей.
«Помню – рассказывал Антон Фролович Давыдов, бывший шофёр Леонида Ивановича, – мы срочно приводили
в порядок разбитые трактора.
Решили работу выполнить за
12 дней. Руководители обещали за выполненную в срок
работу по хлопчатобумажному
костюму, ботинкам и усиленному дополнительному пайку.
Работу закончили за 7 дней.
Леонид Иванович остался доволен. Приказал: что обещали,
выдать сегодня же. И за досрочных 5 дней премировали.
Товарищ Маслов сам приехал
ко мне на квартиру. Посмотрел,
как живу, с женой поговорил.
И здесь же при нём выдали мне
за досрочный ремонт дополнительно 500 рублей денег и
две пары сапог из «коркинского хрома» – мне и жене. На
такую заботу и внимание мы
отвечали упорным трудом.
Бывало, в любое время,
даже ночью, заводили трактора и ехали вытаскивать из
грязи автомашины с материалами для строек, спали по 3–4
часа в сутки.
Приезжая на стройку, Леонид Иванович с каждым рабочим, как со старым знакомым
здоровается за руку, иных назовёт по имени-отчеству. Расспросит не только о работе, но
и о семье».

Фото автора

ЕСМОТРЯ на свою чрезвычайную занятость,
Н
Маслов помогал развитию
самодеятельности, поощрял
руководителей и участников
кружков. Потому многие трудящиеся и их семьи активно в
них занимались. А какую большую заботу проявлял Леонид
Иванович об эвакуированных
из Ленинграда ребятишках,
которые жили в Коркинском
детдоме. Отдал под детдом самое тёплое в городе здание –
только что построенную для
треста гостиницу. Он помогал
детскому дому всем, чем мог,
часто сам в нём бывал, и всегда его встречали с радостью.
Три детсада из Смольнинского района Ленинграда
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были полностью на иждивении треста. Дети после войны
возвращались в Ленинград в
спальных вагонах, одетые с
ног до головы, на все сезоны
обеспеченные бельём и другой одеждой.
Из детского дома для ленинградцев Масловы взяли на
воспитание мальчика, Сашу
Гошева, трёх лет (после того,
как погибла его мать в Ленинграде), самого болезненного,
угрюмого, неуживчивого, замкнутого.
Антонина Андреевна позднее вспоминала:
«Я долго приглядывалась
к одному из мальчиков, привезённых из осаждённого города. Когда я глядела на него,
у меня появилось какое-то
странное смешанное чувство
любви, жалости. Оно усилилось, когда маленький Саша
случайно назвал меня мамой.
Я взяла его к себе. Дома он
освоился быстро. Я ему сказала: как увидишь автомобиль,
так встречай, это приехал твой
папа. И тогда он, трёхлетний
малыш, с радостным криком
бросился тебе на шею, ты
понял всё и благодарно посмотрел на меня.
Мы старались заменить ему
отца и мать. Но вот нашёлся
родной отец Саши. Приехал,
показал мальчику паспорт, что
именно он – Гошев, и увёз его.
Знакомая Масловых, Антонина
Полякова, жившая в Ленинграде, получила от Леонида
Ивановича телеграмму: «Верни
Сашу, буду вечно благодарен».
И она стала посещать Сашу.
Оказывается, он отцу нужен
был, чтобы отсудить часть комнаты от сестры матери Саши.
Когда отсудил, то заявил:
– Можете его брать обратно.
Полякова дала в Коркино
Маслову телеграмму: «Немедленно выезжайте с документами усыновления».
На второй день он самолётом
прибыл в Ленинград, и когда
пересекал старый Невский, его
окружила гурьба детей. Они наперебой кричали: «Дядя Лёня,
дядя Лёня, а разве вы не узнали
нас? Мы из 39 детсада». Дядя
Лёня стоял и плакал: первый
раз в жизни он в Ленинграде и
вдруг его узнали.
Масловы снова обрели сына.
Он вырос, получил образование. Когда юноша учился в техникуме, а Леонида Ивановича
уже не было в живых, родной
отец пытался через дирекцию
техникума вернуть сына. Но
Саша ответил: «У меня один
отец – Леонид Иванович Маслов, другого отца у меня нет».
Позднее в семье Масловых
появился второй сын – Сергей. Одного из внуков назвали
в честь деда Леонидом.
Леонид Иванович уехал из
Коркино в 1948 году, получив

назначение в Башкирию. В
1947 году в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР товарищу
Маслову присваивается персональное звание горного
директора, коркинцы избрали
депутатом областного Совета.
ТОБЫ ОЦЕНИТЬ всё сделанное первостроителяЧ
ми и Леонидом Ивановичем
Масловым для превращения
рабочего посёлка Коркино в
город Коркино, надо заглянуть
в 1934–1935 годы. На месте
Дворца культуры имени Кирова – сенобаза, на месте кинотеатра Горького – топь и болота. На месте, где расположены
здание треста «Южуралпромстой» и два жилых квартала,
были землянки так называемого «чёрного городка». На месте
детской больницы небольшое
озеро, где можно было кататься на лодке. Там, где сейчас
проспект Горняков, шумел
крупный берёзовый кустарник,
перемежавшийся небольшими
болотами. В районе завода
«Динамо» озеро Круглое, где
купались дети, на месте дома
связи и магазина размещался
большой лесосклад с подъездными железнодорожными
путями.
Первые кирпичные дома на
проспекте Горняков построены в 1935-1936 годах, как и
здания одноэтажной поликлиники, школы № 1.
Всё это уже история.
...Умер Леонид Иванович в
1954 году в городе Назарово
Красноярского края.
В то неяркое июльское утро
он спешил на работу. Он плохо
себя чувствовал. Жена волновалась за него, просила полежать, но он отвечал своей любимой фразой: «Лучше сгореть
на ходу, чем тлеть лёжа». Уходя,
он просил жену подобрать материалы для доклада. Через
несколько часов его не стало...
Не выдержало сердце. И жена,
Антонина Андреевна, желая
передать нам частицу души
человека, который вместе с
ней шёл по жизненному пути,
который столько много сделал
для людей, написала, обращаясь к мужу как к живому:
«Твоё сердце... Оно было
полно любви к людям.
Твоё сердце... Первый раз
оно сдало во время несчастного случая на шахте Коркино.
Твоя жизнь оказалась в опасности. Но ты переживал за других.
Меня порой удивляло, как
мог твой организм выдержать
такие предельные нагрузки.
У тебя за плечами не было
высшего учебного образования. У тебя за плечами была
только практика. Но ты постоянно учился, читал массу
книг, отнимал время от сна и
отдыха, словно таких вещей,

как прогулка, воскресное гулянье на реке или просто
приятная после трудового дня
минутка без дела, для тебя не
существовало. Сколько раз я
просила тебя хоть как-то придерживаться распорядка дня.
Завтракал ты в машине тем,
что я успевала собрать тебе.
Ты сердился, когда я приносила тебе еду в кабинет. Мы
даже ссорились из-за этого.
Но ты был неисправим.
Большие испытания на твою
долю выпали в Башкирии. Мы
приехали на новую стройку.
Глухие места. До ближайшей
железной дороги было 95 километров. Палатки, первые дома.
Непролазная грязь. Шли послевоенные годы, но трудовое
напряжение у людей, строящих
новый разрез, было такое же,
как и в войну. Ты очень хотел
быстрее закончить стройку.
Болел за неё. И вот тогда твоё
сердце сдало второй раз.
Потом Назарово. И снова
всепоглощающий труд. И...
развязка... Я знаю, если бы ты
знал свою судьбу, всё равно
жил бы так, не думал о себе.
Подтверждение этому – твоя
жизнь».
1968 ГОДУ, в год 65-летия Леонида Ивановича,
В
ветераны-строители Коркино
обратились в городской Совет
с предложением о переименовании улицы Рабочей в улицу
Маслова. В обращении они
написали:
«Леонид Иванович всю свою
сознательную жизнь горел ярким пламенем бойца. Он умел
гореть. Он презирал тех, кто не
горит, а тлеет. Наш долг живых,
его соратников, увековечить
память незабвенного Леонида
Ивановича Маслова для воспитания новых поколений. Пусть
берут с него пример молодые!»
10 января 1971 года исполком городского Совета
депутатов трудящихся своим
решением просьбу ветеранов
удовлетворил.
Леонид Иванович знал эту
улицу. Она – одна из первых
в городе, пересекает его с
севера-востока на юго-запад.
На ней сейчас находятся больницы, типография и редакция
газеты «Горняцкая правда»,
жилые дома. Леонид Иванович
мечтал о большом, красивом
городе Коркино, и земляки
воплощают его мечты в жизнь.
Жизненный путь Леонида
Ивановича Маслова нельзя
втиснуть в самые объёмистые
страницы. Всё его содержание трудно передать словами, можно только понять его
сердцем, если оно такое же
большое, как у него.
Îëüãà ÀÂÒÓÕÎÂÈ×,
÷ëåí íàó÷íîãî îáùåñòâà
ó÷àùèõñÿ
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И за маму, и за папу...
ÏÎÄÐÀÍÊÈ

Мой отец, Гаврил Грачёв,
1914 года рождения – уроженец Курганской области. В
1934-м, окончив школу ФЗО,
был направлен в Варненский
район, в село Лейпциг трактористом. Там и женился. На войну был призван Варненским
военкоматом.
...Писем с фронта не было.
А потом... Похоронка пришла
с текстом, что папа геройски
защищал рубежи Родины. Я
была маленькой, когда мама,
неграмотная женщина, рассказывала подробности. А
потом казённое извещение
всё истёрлось, и последний
пункт-пристанище отца было
не разобрать. Помню, что начинался он на букву «с»...
Я стала его разыскивать. Из
Подольска пришло два извещения на людей с одинаковыми данными.
Жили мы тогда с мамой
вдвоём. Двоих детей она похоронила, а меня сберегла...
Я родилась в 1941-м. Отец о
моём рождении, наверняка, не
знал. А мамочка моя – героиня-колхозница! Что было пережито нами – ужас! Мама рабо-

«Ñóõàðü»
è ïîáåäà â ïîäàðîê
Коркинский «Шахтёр» с минимальным
счётом 1:0 выиграл в Екатеринбурге у
одного из преследователей в турнирной таблице «Смены». Единственный
мяч в первом тайме с пенальти провёл
бомбардир коркинцев Евгений Ярославцев. Примечательно, что в день игры
22-й день рождения отмечали голкипер
«Шахтёра» Олег Новиков. В подарок –
«сухарь» (сухой матч) и победа.
После этой победы «Шахтёр» прочно
обосновался на втором месте в таблице первенства третьей лиги зоны Урала
и Западной Сибири. 19 июля наша
команда принимает «Тюмень-дублёр».
Þðèé ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÈÉ

Фото из личного архива

Êàê óæå ñîîáùàëà «Ãîðíÿöêàÿ ïðàâäà», ìû íà÷èíàåì öèêë ïóáëèêàöèé
î ñóäüáàõ ñèðîò Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ìàòåðèàëû ãîòîâèò
ìåñòíîå îòäåëåíèå
«Ïàìÿòü ñåðäöà. Äåòè
ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà», ðóêîâîäèìîå Ç.È. Ìàëþãèíîé. Ñåãîäíÿ âàøåìó âíèìàíèþ
ïðåäëàãàåòñÿ èñòîðèÿ
äî÷åðè ôðîíòîâèêà Íàäåæäû Çåìëÿíñêîé.
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Ïîñòàâèòü çàñëîí
ÂÈ×-èíôåêöèè
Â Âîëãîãðàäå íà ïðåäïîëàãàåìîì ìåñòå
Íàäåæäà ñ ìàìîé Ìàðèåé Ìàìîíîâíîé ÃÐÀ×¨ÂÎÉ (ñëåâà) çàõîðîíåíèÿ îòöà
тала с раннего утра до поздней
зари, ухаживала зимой за
общественными лошадьми
и отарой овец, а летом гнула
спину на посевной и уборке.
Сеяли тогда много... Работала
мама наравне с последними
мужиками, оставшимися на
селе. Чтобы выжить, держали
корову, кур.
Я подросла. Как себя помню, наверное, родилась под
коровой, так рано я умела её
доить. А как мы её берегли!
Всю зиму она у нас висела на
вожжах в сенцах, потому что
берегли её от волков, да и
нечем было кормить. Каюсь: я
даже ходила воровать сено у
колхозных лошадёнок, чтобы
хоть чуть-чуть накормить мою
Голубку...
А как нас донимали волки!.. Видели бы вы, какие
они страшные! Глаза горят
огромным зелёным светом,
вой стоит... Мы дурнинушкой

ÊÑÒÀÒÈ
Если и вам есть что рассказать о своих солдатах Великой Отечественной, просьба предоставлять материалы
в электронном виде: на флеш-карте либо присылать на
нашу электронную почту по адресу gp-gazeta@mail.ru

орали, стучали в тазы, чтобы
отпугнуть стаю.
Дети подрастали, шли на помощь родителям. Летом заготавливали корма. Чтобы мама
купила мне форму, нанималась делать кизяки. Шустрой
я была... И кур выращивала.
В магазин сдавали яйца. Так
покупали соль и сахар. Исхитрялись и на ситец выгадать.
А шила я сама.
Потом в село стали возвращаться отцы моих сверстников. Какое это было счастье,
пусть – чужое... Помню, как
люди плакали, целовались...
Без отца было очень плохо:
ни помощи, ни поддержки.
Теперь мне – 72. Получается,
что детства у меня не было. Не
было и юности. Я не смогла получить нужного образования.
Не было достатка, а теперь
нет и достойной старости. За
свои 72 года я ни разу не произнесла слово «папа». А как бы
оно звучало!
Я слово «папа»
так и не узнала:
Ещё не научилась говорить.
Проклятая война
его послала
Россию-матушку
от немцев защитить...

Как дочь погибшего солдата,
я питалась в столовой бесплатно: когда училась в 10-м
классе. Никогда не забуду
директора нашей школы Петра Григорьевича Кириллова,
который помог мне закончить
десять классов, добился для
меня бесплатных обедов. А в
столовой поваром работала
тётя Нина Вигнер. Она давала
мне суп в кастрюльку и второе
в бидончик...
Окончив 10 классов без
троек, я никуда не поступила:
у нас с мамой не было денег,
чтобы оплачивать жильё и
питание.
Был ещё в моей жизни добрый человек: деревенский
зоотехник Михаил Иванович
Го н ч а р о в в з я л н а р аб о т у
учётчиком на ферму.
Ну, а самый главный, и самый дорогой, нужный до сих
пор человек – моя мама. Она
мне была и мамой, и папой, и
самой задушевной подругой
до конца её дней. С нею мы
столько всего пережили...
Это лишь несколько строк.
А если всё вспоминать, целая
книга получится...
Íàäåæäà ÇÅÌËßÍÑÊÀß
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Ради общего здоровья
ÇÀÊÎÍ äëÿ âñåõ
Табачная эпидемия захватывает
всё более молодые слои населения –
контингент курящих значительно
помолодел. Курят дети, подростки,
молодые мамы... Дома, на улице, на
работе, на отдыхе... А ведь даже одна
выкуренная сигарета опасна для живого организма.
В России с 2013 года действует Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Согласно ему,
каждый гражданин имеет право на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего его табачного дыма и охрану здоровья от негативного воздействия,
на медицинскую помощь, направленную
на прекращение потребления табака и лечение табачной зависимости, а также на
возмещение вреда, причинённого жизни
или здоровью, имуществу гражданина
вследствие нарушения этого законодательства. Однако граждане и сами обязаны соблюдать установленные нормы,
заботиться о формировании у детей от-

рицательного отношения к потреблению
табака, а также о недопустимости их вовлечения в этот жуткий процесс.
Индивидуальные предприниматели и
юридические лица имеют право устанавливать запрет курения табака в своих учреждениях и обязаны обеспечивать права
работников на благоприятную среду
жизнедеятельности и охрану их здоровья
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака.
В соответствии со ст. 12 указанного
закона запрещено курение на территориях и в помещениях, предназначенных
для оказания услуг учреждениями образования, культуры, органов по делам
молодёжи, в сфере физической культуры
и спорта, на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг. А также в поездах дальнего
следования, на воздушных судах, на всех
видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе на расстоянии
менее чем пятнадцать метров от входов в
помещения железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских и
речных портов, станций метрополитенов. То же можно сказать о помещениях,

предназначенных для предоставления
жилищных, гостиничных, бытовых услуг,
услуг торговли, общественного питания
и рынков, социальных служб, нестационарных торговых объектов. Нельзя
курить в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, на
детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами, на пассажирских
платформах, автозаправочных станциях.
Здесь же запрещается и розничная торговля табачной продукцией.
На основании решения собственника
имущества допускается курение табака
только в специально выделенных местах
на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы
системами вентиляции.
Меры государственного воздействия
осуществляются также посредством
установления минимальных розничных
цен такой продукции.
В целях сокращения спроса на табак и
табачные изделия запрещаются реклама и стимулирование продажи табака,
табачной продукции, в том числе применение скидок с цены табачных изделий,
использование и имитация табачного
изделия при производстве других видов
товаров, демонстрация табачных из-

На недавнем заседании межведомственной комиссии в администрации
Коркинского района особое внимание было уделено ситуации по ВИЧинфекции. В результате было выработано решение, по которому начальнику
управления здравоохранения Л. Кусень,
а также главным врачам центральной
горбольницы, больниц № 2, 3 В. Девятову, Р. Велигоше, В. Селютину вменено
в обязанность обеспечить охват пациентов с ВИЧ-инфекцией ежегодным
диспансерным наблюдением в соответствии с действующими стандартами оказания медпомощи не менее 85
процентов от подлежащих, усилить
контроль за полным и своевременным
проведением мер профилактики во
время беременности, родов и после них.
Решено также обеспечить стопроцентный охват обучения докторов и среднего
медперсонала с ежегодной сдачей зачёта, выполнение мероприятий по профилактике, своевременному выявлению,
учёту и лечению ВИЧ-инфицированных.
Будут активизированы мероприятия по раннему выявлению ВИЧинфицированных, предусмотрено
увеличение обследуемых из числа
лиц моложе 30 лет. Информационным
обеспечением будут охвачены ученики
и студенты: об этом позаботятся центр
медицинской профилактики, управление образования. За усиление работы
среди молодёжи с целью формирования здорового образа жизни отвечает
управление физической культуры,
спорта и молодёжной политики.
Äàðüÿ ÏÎËÅÂÀß

делий и процесса потребления табака в
теле- и радиопрограммах, в театральнозрелищных представлениях.
Запрещена торговля табачными изделиями на расстоянии менее чем сто метров
по прямой линии без учёта искусственных и
естественных преград от ближайшей точки,
граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
С 1 июня 2014 года запрещена торговля
табачными изделиями на территории и в
помещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях метрополитенов, в помещениях, предназначенных
для предоставления жилищных услуг,
гостиничных и бытовых услуг.
Категорически запрещается продажа
табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака
путём покупки для них, либо передачи им
табачных изделий, предложения, требования употребить табачные изделия или
табачную продукцию любым способом.
За нарушение законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака
устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная
ответственность в соответствии с законодательством.
Ãàëèíà ßÌÃÓÐÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ñàíèòàðíîãî âðà÷à

4

16 èþëÿ 2014 ã.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
Ìóñîð –
íà êîíòðîëå
ó ýêîëîãîâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
О результатах публичных слушаний

По поручению главы района
Геннадия Усенко руководитель комитета экологии Александр Титов и специалист
отдела Роспотребнадзора
Татьяна Кочнева провели рейд
по трём городским поселениям.
Цель проверки – санитарное
состояние контейнерных площадок. Жители часто жалуются на
их неухоженность и безнадзорность со стороны коммунальщиков и владельцев торговых объектов, на территории которых
они находятся.
В Первомайском городском
поселении недавно был оштрафован руководитель предприятия «Спецавтотранс», в чьи прямые обязанности входит вывоз
мусора. За два дня во дворах
многоквартирных домов образовались свалки со всеми вытекающими последствиями – вонью,
мухами и антисанитарией в
непосредственной близости от
окон и детских площадок. В день
рейда везде был порядок. Единственно, с чем не согласилась
Татьяна Кочнева, – это несоответствие санитарным нормам
деревянных ящиков, поставленных в каждом дворе для сбора
мусора. Выглядят они не совсем
приятно, да и разбросанный
мусор возле них говорит о том,
что не все жители знают, для чего

Рассмотрев рекомендации, принятые
по результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 апреля 2014 года, Совет
депутатов Розинского городского поселения 20 мая 2014 года принял решение
о внесении изменений в Устав Розинского
городского поселения. Указанные изменения 4 июля 2014 года зарегистрированы
в Управлении Министерства юстиции

нужны мусорные мешки.
В Коркинском городском поселении все контейнерные площадки на улицах
30 лет ВЛКСМ,175а, Дзержинского,11а (за магазином «Пятёрочка»), на пересечении переулка Томинского и ул. Черняховского, ул. Фестивальной, 5б,
указанные в жалобах жителей,
убраны и вычищены. Зато большинство контейнеров оставляют желать лучшего: ящики
покорёжены, давно не крашены,
а часть металлических ограждений помяты транспортом.
Контейнерные площадки во
дворах пер. Щорса в Розинском
городском поселении не вызвали у проверяющих никаких
нареканий. Их состояние говорит об ответственности ООО
«Коммунальный сервис» (директор Александр Бальке) и постоянном контроле со стороны
муниципальной власти. Кстати,
первоначально мусор убирало
МУП «Служба коммунального
сервиса». Но розинские власти
остались недовольны качеством
работ, и сменили подрядчика.
Àëëà ÔÅÄÎÑÅÅÍÊÎÂÀ

NЦемент ПЦ-400 Д20
NПрофильная труба 15х15,

Прокат лимузина
(10 мест)
Фотограф.

20х20, 20х40

NАрматура № 8, 10, 12, 14

89514754074

Возможна доставка.
89049431400

Стоматологическая поликлиника
ООО «НоваАрт» проводит починку и
ремонт зубных протезов любой сложности

Требуется
повар в столовую.

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16.
3-70-33, 89634631188

Зарплата достойная.
89514611268

На пилораму
требуются
рабочие.

Подрядная организация
примет на работу электросварщиков (на отопление).
Зарплата достойная.
Работа в Коркино.
89525221780, 89080685247

89128094961

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ершовой Татьяной Владимировной, почтовый адрес: 456550,
Челябинская обл., г. Коркино, ул.
Куйбышева, 1, телефон 8(35152)
3-58-81, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Л. Чайкиной, 31 (кадастровый номер
74:31:0103006:21), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ:
Давыдова Марина Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится
16 августа 2014 г. в 16 часов по
адресу: Челябинская область,
г. Коркино, ул. Куйбышева, 1.
С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу:
Челябинская область, г. Коркино, ул. Куйбышева, 1; телефон
8 (35152) 3-58-81. Требования

о проведении согласования местоположения с установлением
таких границ на местности и (или)
в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана присылать по
указанному адресу до 11 августа
2014 г.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать границы: ул. Ломоносова, 73, (К№
74:31:0103006:22), ул. Ломоносова, 75 (К№ 74:31:0103006:23),
ул. Л. Чайкиной, 33 (К№
74:31:0103006:14). Собственникам смежных земельных участков при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий права
на соответствующие земельные
участки (требование статьи 39
Федерального закона № 221 от
11.07.2007 г. «О Государственном
кадастре недвижимости).
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Российской Федерации по Челябинской
области (государственный регистрационный номер ru 74513103201001).
Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что
муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации
и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Í.Î. ÅÂÑÅÅÂÀ,
þðèñêîíñóëüò Àäìèíèñòðàöèè
Ðîçèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

О внесении изменений и дополнений
в Устав Розинского городского поселения
Решение Совета депутатов Розинского городского поселения от 20.05.2014 г. № 136
Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Розинского городского поселения следующие изменения и
дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в
газете «Горняцкая правда» и обнаро-

дованию на информационных стендах
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных
образований.
3. Настоящее решение вступает в

силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.
Ò.À. ßÊÎÂËÅÂÀ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ðîçèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ðîçèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 20.05.2014 ã.¹136

Изменения и дополнения в Устав Розинского городского поселения
Внести в Устав Розинского городского
поселения следующие изменения и дополнения:
1) в статье 8:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 40
следующего содержания:
«40) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской
федерации, проживающих на территории Розинского городского поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.».
2) В статье 31:
а) пункт 2, начинающийся со слов
«Депутату, осуществляющему полномочия депутата на постоянной основе»,
исключить;
б) пункт 3, начинающийся со слов
«Гражданин Российской Федерации,

Ðåêëàìà

осуществлявший полномочия депутата»,
исключить.
3) В статье 36:
а) пункты 3, 4 исключить.
4) В статье 39:
а) подпункт 49 пункта 1 изложить в
новой редакции:
«49) создает условия для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории Розинского городского поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 50
следующего содержания:
«50) осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Челябинской
области, настоящим Уставом, решениями

Îáúÿâëåíèÿ

Продаём с доставкой:
щебень, песок, землю,
уголь, дрова, навоз,
горельник.
89507212212

Продам отсев, горельник,
щебень (любой фракции),
землю, уголь, песок.
Доставка – ЗИЛ, КамАЗ.
89630804047, 89823457506

Брус, доска,
опилки, срубы.
Дрова (сосна) – бесплатно.

ООО «КС»
Откачка выгребных
ям – 400 руб.

89193309599

Телефон 4-54-94

Продам кольца
(ЖБИ), крышки,
днища.

Магазин «Империя праздника»

89823062203
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Щебень, дресва,
песок, земля,
глина.
89048111823 (Александр)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭКСКАВАТОР.
Песок, отсев, щебень, земля,
шлак, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, шпалы.
89080556526, 89048127203

Отсев, щебень,
песок,
горельник
89080524325,
89080410126
Издатель – АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда».
Учредители: АНО «Редакция газеты «Горняцкая
правда», ОГУ «Издательский дом «Губерния».
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской
области 24 апреля 2014 года.
Регистрационный номер ПИ № ТУ74-01064.
Адрес издателя, редакции: 456550, г. Коркино,
ул. Маслова, 1.

(ТК «Шахтёр», третий этаж)
открывает комиссионный
отдел свадебных платьев.
Принимаем свадебные платья.
По всем вопросам обращаться
в магазин или по телефонам:
89068936978, 89290467846

ÑÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру (район
полиции). 89525034979

ÑÍÈÌÅÌ

Совета депутатов Розинского городского
поселения.».
5) В статье 57:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 5
следующего содержания:
«5) допущение главой поселения, местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования
и подведомственными организациями
массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это
повлекло нарушение межнационального
и межконфессионального согласия и
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Двухкомнатную квартиру (ул.
Ленина, 19, 5/5, газовая колонка,
новые сантехника, двери, евроокна,
балкон застеклён, вид на площадь).
89222321756
Однокомнатную квартиру (ул.
Терешковой, 31, 3/5, 32 кв. м, 1100
тыс. руб., торг). 89128943199
Однокомнатную квартиру. Собственник. 89222356880
Полуторку (1050 тыс. руб.).
89227057315
ВАЗ-21099 (белый, состояние
хорошее, 55000 руб.). 89518040387
Киоск утеплённый (9 кв. м).
89511125253
Корову. 89090894036
Коз. 89514890119

ÐÀÇÍÎÅ
Свидетелей ДТП 28 июня 2014
года (в субботу) около 19 часов – высыпание щебня из кузова грузового
автомобиля на автомобиль «Калина»
на автодороге Коркино – Бектыш,
вблизи бывшего ж/д переезда,
просим сообщить по телефонам:
89514659426, 4-56-89
Утерянный диплом НТ № 266030
Елены Викторовны Масловой, выданный Первомайским техникумом
промстройматериалов, считать недействительным

Квартиру. 89085858118
Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным
и близким по поводу смерти члена
президиума совета ветеранов войны
и труда Коркинского муниципального
района
Галины Филипповны
АКУЛОВОЙ.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Коркинского муниципального района

Телефоны редакции: отдел подписки и доставки —
3T89T37; главный редактор, общий отдел, отдел
рекламы — 3T89T48; факс — 3-89-38; отдел местного
самоуправления, городского хозяйства,
обозреватель — 3T89T39; отдел социальных проблем,
образования и молодёжной политики — 3-89-42;
бухгалтерия — 3T89T41.
Авторы несут ответственность за точность фактов,
цитат и других сведений. Редакция может публиковать
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Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, сыновьям
Сергею и Валерию по поводу трагической смерти мамы
Лидии Кирилловны
МАЛЬНЕВОЙ.
Мальневы, Охотниковы
Выражаем глубокое соболезнование Мальневым Валерию Юрьевичу и
Сергею Юрьевичу в связи с трагической гибелью мамы
Лидии Кирилловны
МАЛЬНЕВОЙ.
Мальневы, Гущины
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