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«Ãîðíÿ÷êà»: ïîäïèñêà â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè» – ñ ëþáîãî ìåñÿöà

Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ
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Ïîäàðèëè óëûáêó
8 марта Совет депутатов Розинского 

поселения совместно с организацией 
«Молодая гвардия Единой России» при 
финансовой поддержке депутата За-
конодательного Собрания Сергея Крав-
чука провели акцию  «Подари улыбку». 
Председатель Совета депутатов Татьяна 
Яковлева и ребята – Никита Колдовский, 
Елена Никель, Дмитрий Бабушкин, Вадим 
Сарафанников, Максим Пашнин, Владис-

Îãíè 
óðàëüñêîãî öèðêà

Завершение масленичной недели при-
несёт коркинцам массу приятных эмоций: 
16–17 марта в городском парке имени 
Федько раскинет шатры  «Уральский 
цирк».

– Мы приезжаем к вам ежегодно, только 
в разные сезоны, – напомнил директор 
престижного шапито Максим Кожанов. 
– Программы всегда новые, как и эта…

Среди представителей фауны – дрес-
сированные забавные собаки, коза, 
попугаи, а также питоны, удавы… Кра-
савица рысь по кличке Дина – гордость 
цирка, фаворитка финального номера! 
На манеже – цирковые артисты: клоуны, 
фокусники…

– Кстати, шатёр обогревается, никто не 
замёрзнет, будет очень тепло, – пообе-
щал представитель циркового коллекти-
ва. – В такую погоду это важно…

Важно и то, что неделя, заканчивающая-
ся Прощёным воскресением, действи-

тельно должна принести перед Великим 
Постом тепло в душу. Общение с живот-
ными и искусством этому способствует 
прекрасно…

Èðèíà ËÀÄÎÂÀ                                                           

ÀÍÎÍÑ
Òâîð÷åñêèé ñòàðò

Администрацией Коркинского райо-
на решено провести конкурс детского 
рисунка «Сказки нашего детства». 
Проводится он в рамках 120-летнего 
юбилея со дня рождения первого дет-
ского поэта Южного Урала Василия 
Николаевича Кузнецова.

В творческом марафоне могут при-
нять участие воспитанники дошколь-
ных образовательных учреждений, 
центра дополнительного образования, 
Домов школьников, художественного 
отделения детской школы искусств, 
учащиеся начальных классов образо-
вательных учреждений Коркинского 
района.

Рисунки, направляемые на конкурс, 
посвящаются произведениям В.Н. Куз-
нецова. Каждый участник становится 
автором только одной работы.

Конкурс пройдёт в два этапа: с 
1 марта по 15 июня – в межпоселен-
ческой центральной детской библио-
теке (ул. 9 Января, 34а); библиотеке 
семейного чтения (ул. Коммунальная, 
38); библиотечном филиале № 1 (ул. 
50 лет Октября, 35);  филиале № 4 (ул. 
В. Терешковой, 52); филиале № 5 по 
улице 30 лет ВЛКСМ, 185.  

Второй этап стартует с 20 июня по 
7 июля: победители первого этапа пре-
зентуют свои работы в выставочном 
зале. Подведение итогов и награжде-
ние победителей конкурса состоится 
1 июля в выставочном зале в 10 часов.  

Победители второго этапа конкурса 
награждаются по группам  дипломами 
лауреатов конкурса и ценными подар-
ками от внука В.Н. Кузнецова – Алек-
сандра Владимировича Кузнецова.

Телефон для справок: 4-41-95  
(управление культуры администрации 
Коркинского муниципального района). 

Èðèíà ËÈÕÀ×¨ÂÀ,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ 

êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè 
Êîðêèíñêîãî ðàéîíà

Î çäîðîâîì ïèòàíèè
Коркинское отделение общества «Зна-

ние» (ул. Маслова, 15) приглашает на 
занятие слушателей народного универси-
тета. Всё о здоровом питании расскажет 
кандидат биологических наук, препода-
ватель кафедры физического воспитания 
ЮУрГУ Вера Григорьевна Тыцкая. Начало 
лекции 14 марта в 11 часов.

Òàòüÿíà ÂÎËÎÄÈÍÀ

Ñîëèäíûé ñîñòàâ ó÷àñò-
íèêîâ ñîáðàë î÷åðåäíîé 
ýòàï ïåðâåíñòâà ×åëÿ-
áèíñêîé îáëàñòè ïî çèì-
íåìó âåëîêðîññó – ñâûøå 
80 ñïîðòñìåíîâ ïðè-
åõàëè â ãîñòåïðèèìíûé 
Ïåðâîìàéñêèé èç Êóð-
ãàíà, ×åëÿáèíñêà, Êûø-
òûìà è îäíîãî èç ñàìûõ 
«âåëîñèïåäíûõ» ãîðîäîâ 
Þæíîãî Óðàëà – 
Êîïåéñêà. Êîïåé÷àíå ýòî 
íåîôèöèàëüíîå çâàíèå 
ïîçæå ïîäòâåðäèëè, çà-
âîåâàâ ìàññó ïåðâûõ è 
ïðèçîâûõ ìåñò. 

Первомайский тоже име-
ет велосипедные традиции. 
Многие из посёлка цемент-
ников, кто сегодня уже носит 
почётное звание ветеран, 
занимались этим непростым 
видом спорта в далёкие 50 – 
70-е годы прошлого века. 
«Доезжали» до кандидатов и 
мастеров спорта. А сегодня 
с подрастающим поколением 
трудится Виктор Долженко. 
Велосекция работает на базе 
Дома школьников, её посеща-
ют до 35 юных спортсменов. В 
подающих надежды – Алексей 
Панасенко, Александр Козлов, 

Сергей Миронов, Максим 
Алексеев и другие.

Трассу в посёлке подгото-
вили достаточно сложную, с 
подъёмами и спусками, кру-
тыми виражами. А не сдаю-
щая позиций зима заставила 
велокросс соответствовать 
названию «зимний».

Для каждой возрастной 
группы была своя дистанция. 
Если самые юные проезжали 

5 километров 600 метров, то 
мужчины – 12,5 км. Первыми 
завоевали весь пьедестал 
копейчане из ДЮСШ-2. Все 
шесть призовых мест в группе 
девочек и мальчиков 2001 года 
рождения и младше остались 
за ними. Но следом – успех 
хозяев. Первомаец Алёша 
Панасенко с блеском про-
ехал 9 километров, уверенно 
обыграв соперников в группе 
1999–2000 годов рождения!

– Мы тоже могли в этом воз-
расте ещё призовые места 
получить, – сетует Виктор Дол-
женко. – Но некоторые ребята 
заболели. Что касается Алек-
сея, то он продемонстрировал 
хорошую физическую форму и 
навязал соперникам грамот-
ную тактическую борьбу. Лёша 
недавно на этапе в Копейске 

мог попасть в призёры, одна-
ко чуть уступил. А дома ему и 
стены помогли!

– Хорошая гонка, азартная и 
зрелищная, – делится впечат-
лениями одна из победительниц 
Надежда Боровинских из Челя-
бинска. – Снег, заносы, падения 
и погоня – дух захватывает!

Организаторы признают, 
что успешной гонка вряд ли 
получилась, если бы не по-
мощь администрации посёл-
ка, филиала «Лафарж Цемент» 
(Уралцемент), ООО «СпецАв-
то», депутата местного Совета 
Сергея Котмакова. Снег до 
гонки приходилось убирать не 
раз. Кстати в морозную погоду 
пришёлся горячий чай со сдо-
бой, победители и призёры 
получили медали, грамоты, 
кубки, подарки. 

ÌÍÅÍÈÅ
– Нам, спортсменам, нравится «Тур де Первомайский» 

(по аналогии с «Тур де Франс», самой знаменитой вело-
гонкой в мире – авт.) – улыбается копейчанка Алёна Пуза-
нова, ставшая первой среди девушек 1999–2000 годов 
рождения на девятикилометровой дистанции. – Здесь 
рады велогонщикам, встречают по-домашнему, сама 
гонка проходит на высоком организационном уровне.

Ãóëÿé, ìîëîä¸æü!
В разгульный четверг масленичной не-

дели на стадионе «Горняк» пройдёт Мас-
леница по-молодёжному, где можно бу-
дет помериться силами, принять участие 
в соревнованиях и от души повеселиться. 
Начало районного праздника в 15 часов.

Àë¸íà ËÀÉÅÐ

Ðó÷üè 
íà óëèöå Ìàñëîâà 

Вечером 10 марта на улице Маслова, 
в районе поликлиники, не в первый раз 
была обнаружена утечка воды. Потоп был 
таким интенсивным, что утром следующе-
го дня ручьи растеклись до перекрёстка с 
улицей Мира, затруднив движение машин 
и пешеходов. Например, машины «ско-
рой помощи» пробирались до станции 
дворами. 

Дорогу пришлось перекрыть в обе сто-
роны, потому что раскопки начались как 
раз посередине. 

На место аварии подошла техника во-
доканала, чтобы вскрыть асфальт. По сло-

Êàëåíäàðü
100 лет назад родился (1913 – 2009) 

С.В. Михалков, автор Государственных 
гимнов СССР и Российской Федерации.

вам директора управляющей компании 
Алексея Обухина, предположительная 
причина – порыв водовода, питающего 
дома на улицах Цвиллинга и Мира. Труба 
диаметром 150 миллиметров пролегает 
на глубине около трёх с половиной  мет-
ров. Поэтому на устранение порыва по-
требовалось около суток.

Ãàëèíà ÏÀÂËÎÂÀ

лав Новожилов – вышли на центральную 
площадь со связками красочных воздуш-
ных шаров и праздничными открытками, 
чтобы поздравить женщин Розинского 
поселения. 

Массу положительных эмоций полу-
чили как жители посёлка, так и сами 
организаторы акции. 

Íàòàëüÿ ÍÈÊÈÒÈÍÀ         
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Ãàëèíà ÏÀÂËÎÂÀ

Â ñâÿçè ñ íåäàâíèìè ñî-
áûòèÿìè ìíîãèõ êîðêèí-
öåâ èíòåðåñóåò âîïðîñ: 
êàê óñòðîåíà ñèñòåìà 
îïîâåùåíèÿ î ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè, âîâðåìÿ 
ëè ìû óçíàåì î âîç-
ìîæíîé îïàñíîñòè è ãäå 
óêðîåìñÿ îò íå¸. 

Àâàðèè 
ñëó÷àþòñÿ ÷àñòî

После падения метеорита на 
самом высоком уровне было 
заявлено, что предупредить о 
подобном явлении практически 
невозможно. Ни в одной стране 
мира нет систем, способных 
отследить движение небесных 
тел, которые могут угрожать 
Земле. Однако такие метеорит-
ные дожди выпадают раз в сто 
лет. А вот более прозаические, 
но не менее опасные явления 
случаются почти каждый день.

О том, какие природные и 
техногенные аварии могут 
угрожать коркинцам, мы бе-
седуем со специалистами 
районного управления граж-
данской защиты.

– Если коротко, то это, во-
первых, оползневые явления 
на угольном разрезе «Коркин-
ский», а во-вторых, аварии на 
системах жизнеобеспечения, – 
говорит начальник отдела по-
вседневного управления Ген-
надий Долгушин. – Конечно, 
зачастую они носят локальный 
характер, однако хлопот могут 
доставить немало. Например, 
порывы на водоводе, тепло-
вых и электрических сетях, 
утечки или аварии на объектах 
и линиях газоснабжения. У нас 
были случаи, когда поврежде-
ния на сетях электропередачи 
останавливали работу котель-
ных, отапливающих большие 
микрорайоны. Или авария на 
магистральном газопроводе 
в Курганской области могла 
лишить голубого топлива по-
сёлок Розу. И, наконец, всем 
памятны подтопления из-за 
сильного таяния снега или 
ливневых дождей, в том числе 
в зоне реки Чумляк, а также 
шквалистые усиления ветра, 
грозы, снегопады, низкие 
температуры воздуха. Кстати, 

ветры у нас в районе действи-
тельно бывают достаточно 
сильными, что приводит к 
перехлёстыванию проводов, 
падению крупных веток или 
стволов деревьев, обрываю-
щих электросети. 

По словам начальника от-
дела планирования мероприя-
тий ГО и предупреждения ЧС 
Надежды Харитоновой, есть на 
территории района и несколь-
ко потенциально опасных 
объектов, в числе которых – 
четыре склада ГСМ, а также 
разрез. Что касается угольно-
го разреза «Коркинский», то из 
зоны предельной деформации 
горных пород, где наиболее 
вероятен оползень, жители 
многоквартирных домов уже 
переселены. Сейчас идёт 
этап отселения из санитарной 
зоны.

Êòî îïîâåñòèò 
î âîçìîæíîé óãðîçå?

Как утверждают специали-
сты, порядок оповещения в 
случае чрезвычайной ситуа-
ции изменился мало. Завы-
вание электросирен означает 
единый сигнал «Внимание 
всем!», после чего надо вклю-
чить радио, телевизор и про-
слушать информацию. На 
каждый случай чрезвычайных 
ситуаций заранее заготавли-
ваются варианты текстовых 
сообщений с перечнем реко-
мендаций для населения. Это 
значит, что мы их услышим, 
если рядом будет работающее 
радио или телевизор, или та 
самая сирена. 

А у многих ли в квартирах 
радио сейчас есть? Началь-
ник участка технической экс-
плуатации систем связи Кор-
кинского цеха «Ростелеком» 
Виктор Юдинцев сообщил, 
что по состоянию на 1 января 
абонентами проводного радио 
являются 1261 человек. Ещё 87 
радиоточек зарегистрировано 
в организациях. А в посёлках 
Роза и Первомайском радио-
перехват, с помощью которого 
дежурный включается в сеть, 
вообще невозможен из-за от-
сутствия соответствующей 
линии связи между Коркино и 
поселениями. Вот и получает-
ся, что услышать информацию 
о произошедшей ЧС и полу-
чить инструкцию по действиям 
смогут лишь несколько сотен 
человек.  

Не стоит рассчитывать на то, 
что нас смогут предупредить 
родственники-друзья, потому 
что каналы сотовой связи бу-
дут перегружены чрезвычай-
но быстро. Что и случилось 
15 февраля, когда в первые 
часы после ударной волны ни-
куда нельзя было дозвониться. 
Правда, есть ещё мобиль-
ные средства оповещения: 
громкоговорители, которые 
установлены на пожарных и 
полицейских машинах.

– Года два назад была круп-
ная авария на Розе, – вспоми-
нает Геннадий Долгушин. – Тог-
да без воды почти два дня люди 
сидели. Подвоз технической 
воды обеспечивали пожарные 
машины, водители которых, 
приезжая в микрорайон, объ-
являли по громкоговорителю  о 
прибытии, и жители набирали 
воду. Таким же образом может 
действовать в случае необхо-
димости и полиция.

После трагедии в Крымске 
федеральные и региональные 
власти рекомендовали главам 
городских округов и муници-
пальных районов проверить 
все системы оповещения на 
своих территориях с включе-

нием электросирен. Оказа-
лось, что в этом деле всё не 
так идеально. 

– С переходом на цифровые 
линии связи система опо-
вещения по старым медным 
проводам практически вста-
ла, – рассказывает Геннадий 
Долгушин. – Была поставлена 
задача усовершенствовать 
её. В ноябре прошлого года у 
нас установлена аппаратура 
централизованного вызова, 
которая предназначена для 
запуска электросирен и стоек 
циркулярного вызова руко-
водящего состава, членов 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Сейчас она рабо-
тает в тестовом режиме, идёт 
её отладка. Надеемся, что в 
ближайшее время она будет 
действовать в постоянном 
рабочем режиме.

Ãäå íàéòè óêðûòèå?
В сознании рядовых граж-

дан тревожные звуки электро-
сирен  в мирное время, пре-
жде всего, ассоциируются с 
бомбоубежищами, которые 
теперь именуются защитны-
ми сооружениями. Есть ли 
таковые в Коркино? И если 
да, то где же они, собственно, 
располагаются? 

Оказывается, есть. Но ис-
пользованы они могут быть 
только в военное время и 
закрепляются за населением 
по плану гражданской обо-
роны. Законодательство не 
предусматривает приведение 
в готовность на территории 
Коркинского района защитных 
сооружений в мирное время. 

– В случае возникновения, 
например, оползневых явле-
ний, появления деформаций 
в зданиях и сооружениях, 
опасных для проживания, 
население эвакуируется из 
домов в пункты временного 
размещения, – говорит На-
дежда Харитонова,  

Как выяснилось, эти пункты 
могут быть развёрнуты в ос-
новном на базе образователь-
ных учреждений. Сюда могут 
временно расселить людей 
и на случай крупной аварии, 
например, систем отопления. 

Свою лепту в дело инфор-
мирования жителей вносят и 
управляющие компании. По 
словам директора УК «Ком-
форт» Марины Щенниковой, 
специалисты ведут разъяс-
нительную работу, инструкти-
руют по правилам пожарной 
безопасности, печатают на 
оборотной стороне квитанций 
памятки. И это не лишняя пре-
досторожность. По-хорошему, 
каждый гражданин обязан 
знать, куда обратиться и что 
предпринять в случае тех или 
иных ЧП. 

Îãðîìíîå ñïàñèáî
Метеоритный дождь у меня, инвалида 

второй группы, повредил два окна.  Обра-
тилась в «Комфорт» с просьбой об остек-
лении. Помогли генеральный директор УК 
«Комфорт» Марина Михайловна Щенни-
кова, мастер Раиса Семёновна Ускова, 
плотники Иван Александрович Слекшин 
и Владимир Степанович Скрипов, за что 
им огромное спасибо. Теперь у меня в 
квартире снова тепло и уютно.                                                                                        

Çîÿ ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Ïðàçäíèê ïåñíè 
óäàëñÿ!

В первомайском Доме культуры состо-
ялся праздник песни. С весёлым настро-
ением пели замечательные лирические 
и задорные песни на отчётном концерте 
народного коллектива ансамбля «Лейся, 
песня»  хозяева сцены и желанные гости 
этого торжества. Ими стали хор «Вете-
ран» (руководитель Н.М. Лукомский).

Коллектив ансамбля тепло поздравили 
с 18-летием творческого пути глава Кор-
кинского района Г.Н. Усенко, глава мэрии 
Первомайского поселения Т.А. Лопатин-
ская, начальники управлений социальной 
защиты населения и культуры Г.В. Барон 
и Л.И. Фролова.

Затем Т.А. Лопатинская вручила руко-
водителю ансамбля И.Н. Шаулиной сер-
тификат на 15 тысяч рублей для дальней-
шего развития творческого коллектива. В 
знак особой благодарности букет цветов 
был подарен Е.М. Абрамкиной – ветерану 
коллектива «Лейся, песня», которая была 
одним из организаторов ансамбля. У ис-
токов создания были также С.И. Судар-
чикова, Т.Ф. Устьянцева. 

Каждую песню ансамбля и хора «Ве-
теран» зрители, а их был полный зал, 
встречали и провожали бурными апло-
дисментами. В концерте также принял 
участие вокальный дуэт «Подруги». К его 
выступлению зрители тоже не остались 
равнодушными. Праздник удался!

Коллектив Дома культуры благодарит 
за яркое выступление  коркинских вока-
листов и желает ансамблю «Лейся, песня» 

крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и творческого долголетия!

Çèíàèäà ÈÍÆÅÍÅÂÑÊÀß,
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü 

Äîìà êóëüòóðû

При угрозе взрыва в помещении опасайтесь падения 
штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь 
подальше от окон, зеркал, светильников. При повреж-
дении здания взрывом, прежде чем входить в него, 
убедитесь в отсутствии разрушений перекрытий, стен, 
линий электро-, газо- и водоснабжения, а также очагов 
пожара.

ÇÍÀÉ è óìåé

Þðåâè÷ 
âîçãëàâèë ðåéòèíã 
öèòèðóåìîñòè

 Обзор, проведённый на базе АПИ-мо-
ниторинга, касается рейтинга губерна-
торов УрФО по количеству публикаций 
в федеральных и окружных СМИ с 
1 по 28 февраля. Согласно аналитике, 
упоминаемость Михаила Юревича во 
втором месяце зимы намного превос-
ходит показатели его коллег по округу.

Так, количество публикаций, свя-
занных с губернатором Челябинской 
области в федеральных СМИ, в фев-
рале составило 625. Его коллега — 
глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев — занял второе место с 211 
материалами. Существенный количе-
ственный прирост сообщений с упо-
минанием губернатора Челябинской 
области обусловлен широким резо-
нансом, который получил инцидент со 
взрывом метеорита над территорией 
региона, а также действиями южно-
уральских властей по оперативному 
устранению последствий ЧС.

Кроме того, интерес федеральных 
и окружных СМИ привлекли рабочие 
поездки главы региона на предприятия 
Челябинской области.  

×òîáû êàíèêóëû 
áûëè áåçîïàñíûìè

Школьники вновь с нетерпени-
ем ждут весенних каникул. А перед 
сотрудниками ГИБДД в это время 
особенно остро встаёт проблема 
предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма.

В нынешнем году на территории 
района уже зарегистрировано два 
ДТП с участием детей, в которых они 
получили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести. Основная 
причина – это переход проезжей части 
в неустановленном месте.

В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей в период школьных 
каникул ГИБДД отдела МВД России 
по Коркинскому району с 18 по 31 
марта проводит профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы».

Личный состав госавтоинспекции 
нацелен на активизацию работы по 
выявлению нарушений правил до-
рожного движения, связанных с ис-
пользованием ремней безопасности 
и перевозки детей.

ГИБДД ещё раз обращается к во-
дителям с просьбой быть предельно 
внимательными, когда видите детей 
вблизи проезжей части. Поведение их 
непредсказуемо, будьте готовы в лю-
бой момент остановиться. Особенно 
осторожными надо быть при проезде 
вблизи образовательных учреждений 
и мест массового пребывания юных 
пешеходов. 

Åëåíà ËÀÂÐÈÍÎÂÈ×

ÀÊÖÈß

Ãóáåðíàòîð 
îá èòîãàõ ïîåçäêè 
â Ãåðìàíèþ

 На прошлой неделе глава региона 
посетил Германию. В рамках делового 
визита Михаил Юревич побывал на про-
мышленных предприятиях и в торгово-
промышленной палате города Карлсруэ. 

«На Южный Урал очень тяжело 
привлекать иностранный бизнес, 
в основном он идёт на территории 
вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, где 
крупные потребители. В транспортную 
логистику мы не попадаем. Хотя у нас 
есть преимущество в виде металлур-
гической базы, которое можно и нужно 
использовать. Переговорный процесс 
идёт, налаживаются контакты. Общая 
установка от правительства и Прези-
дента Российской Федерации – быть 
открытыми, общаться с иностран-
ными партнёрами, поэтому будем 
продолжать ездить на все выставки и 
мероприятия, где собирается местный 
бизнес. Пока будем сосредоточены на 
Германии, возможно, поедем в Италию 
и Францию»,– сказал Михаил Юревич, 
подводя итоги поездки.
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В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 февраля 2002 года 
№ 117 «О порядке проведения государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов  техники в Российской Федера-
ции», постановлением  Правительства Челябинской 
области от 25.01.2012 года № 21-П «Об админи-
стративном регламенте предоставления государ-
ственной услуги по проведению государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним», решением Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 01.12.2005 года № 89 «Об 
обеспечении безопасности дорожного движения на 
территории Коркинского муниципального района», 
в целях обеспечения соответствия технического 

состояния  машин требованиям безопасности для 
жизни и здоровья людей, имущества и окружающей 
среды администрация Коркинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать прилагаемый график проведения  
в Коркинском муниципальном районе государствен-
ного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним в 2013 году.

2. Рекомендовать руководителям предприятий 
Коркинского муниципального района оказать со-
действие инспекции Гостехнадзора города Коркино 
в подготовке и проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, других самоходных до-
рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Горняцкая правда».

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ, 
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
О согласовании графика проведения в Коркинском 
муниципальном районе государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним в 2013 году

ГРАФИК проведения в Коркинском муниципальном районе 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 2013 году

Постановление Администрации Коркинского муниципального района 
от 22.02.2013 № 218

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè 
Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22.02.2013 ¹ 218

Î.Í. ÍÎÂÈÖÊÈÉ,
è.î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ðàéîíà

Наименование предприятий, организаций Дата 
проведения

Время 
проведения

1. МУП «Тепловые системы» 18.03.13 г. С 9.00 ч.
2. МУП «ЖКС» 20.03.13 г. С 9.00 ч.
3. ООО УК «Техносервис» 22.03.13 г. С 9.00 ч.
4. МУП «СКС» 05.04.13 г. С 9.00 ч.
5. ООО «Буровые работы»» 09.04.13 г. С 9.00 ч.
6. ООО  «Калачёвский завод комбикормов» 11.04.13 г. С 9.00 ч.
7. ООО КФ «Конфетка» 12.04.13 г. С 9.00 ч.
8. ООО «Производственная Группа СоюзПрофиль» 19.04.13 г. С 9.00 ч.
9. ООО «Коркинское производственное объединение» 07.05.13 г. С 9.00 ч.
10. ООО «ТМК» 14.05.13 г. С 9.00 ч.
11. ООО «Южно-Уральская инвестиционная компания» 17.05.13 г. С 9.00 ч.
12. ООО «Керамик-Ресурс» 21.05.13 г. С 9.00 ч.
13. Коркинский филиал ОАО «Челябинскгазком» 22.05.13 г. С 9.00 ч.
14. ЗАО «Лафарж-Цемент» 24.05.13 г. С 9.00 ч.
15. ОАО «Южуралремонт» 29.05.13 г. С 9.00 ч.
16. МУП «УЖКХ» п. Первомайского 31.05.13 г. С 9.00 ч.
17. ОАО «Асбестоцемент» 04.06.13 г С 9.00 ч.
18. ООО «Асборемонт» 05.06.13 г. С 9.00 ч.
19. МУП «Розинские тепловые сети» 07.06.13 г. С 9.00 ч.
20. ООО «Коркинский механический завод» 11.06.13 г. С 9.00 ч.
21. ООО «Фабрика ЮУК» 14.06.13 г. С 9.00 ч.
22. ОАО «Коркинский АРЗ» 18.06.13 г. С 9.00 ч.
23. ООО «ПТУ» 20.06.12 г. С 9.00 ч.
24. ООО «Ацеидмонтажремонт» 25.06.13 г. С 9.00 ч.
25. Коркинский филиал ОАО  «ЧУК» «Разрез «Коркинский» 27.06.13 г. С 9.00 ч.
26. ООО «Тимофеевский каменный карьер» 02.07.13 г. С 9.00 ч.
27. ООО «Производственная группа СП» 05.07.13 г. С 9.00 ч.
28. Коркинский филиал ОАО «ЧУК» УПТС 09.07.13 г. С 9.00 ч.
29. Коркинский филиал ОАО «ЧУК» склад ВВ 11.07.13 г. С 9.00 ч.
30. ОАО «Спецтехпроект» 16.07.13 г. С 9.00 ч.
31. ООО «ЮжУралВзрывпром» 18.07.13 г. С 9.00 ч.
32. ООО фирма «Стадия»   19.07.13 г.      С 9.00 ч.
33. Другие предприятия, учреждения, организации и частные 

лица
каждый

понедельник
С 14.00 ч. 

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации администрация Кор-
кинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о пред-
ставлении лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – Положение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) 
органов администрации Коркинского муниципально-
го района, наделенных правами юридического лица:

1) руководствоваться Положением в отношении 
лиц, поступающих на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения, а также 
руководителей муниципального учреждения, при 
предоставлений сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

2) назначить в соответствии с Положением ответ-
ственных специалистов за прием сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, поступающих на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителей муниципального учреждения и о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супругов и несовершеннолетних детей.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Горняцкая правда» и разместить на официальном 
сайте администрации Коркинского муниципального 
района.

4. Организацию выполнения настоящего по-
становления возложить на управляющего делами 
администрации Коркинского муниципального района 
Е.Г. Нечаеву.

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ, 
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Об утверждении Положения о представлении 
лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Постановление Администрации Коркинского муниципального района 
от 18.02.2013 № 189

1. Настоящее Положение определяет порядок 
представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководителем муниципального 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются 
руководителем муниципального учреждения по ут-
вержденным формам справок (Приложения 1, 2, 3, 4 
к Положению) ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя 
(на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи лицом документов для поступления на работу 
на должность руководителя, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число  для поступления на ра-
боту на должность руководителя (на отчетную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), а также сведения об их имуществе и обя-
зательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются:

1) в управление делами администрации Коркин-
ского муниципального района лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципально-
го учреждения, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляются администрацией Коркин-
ского муниципального района;

2) в кадровые службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации Коркинского муниципального 
района лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляются 
отраслевым (функциональным) органом.

6. Лицо, поступающее на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также 
руководитель муниципального учреждения обязаны 
представлять работодателю в письменной и элек-
тронной форме сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

7. В случае если руководитель муниципального 
учреждения обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются пред-
ставленными с нарушением срока.

8. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального  учреждения, а также руководите-
лем муниципального учреждения, осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативным правовым 
актом администрации Коркинского муниципального 
района.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляе-
мые лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального  учреждения в со-
ответствии с настоящим Положением, являются 
сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

Å.Ã. ÍÅ×ÀÅÂÀ,
óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò18.02.2013 ¹ 189

Положение о предоставлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В______________________________________________________________________________________________________
               (указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения 

Я,____________________________________________________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

проживающий по адресу:______________________________________________________________________
                                                        (адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________________________

сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  
имущественного  характера:

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæåíèþ
î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöîì, ïîñòóïàþùèì íà ðàáîòó íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от научной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих 

организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8. Итого доход за отчетный период
__________________________
<1> Указываются доходы (включая  пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-

чения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

1. Земельные участки  <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
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3)

______________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

___________________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, представляющего сведения.

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

 7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

___________________________
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете 

<2> ( рублей)
1.
2.
3.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

______________
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организацион-

но-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал  

<2> 
(рублей)

Доля 
участия 

<3>

Основание 
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

____________________________________________________________________
________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных 

в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства 

(рублей)

Общее 
количество

Общая 
стоимость <2> 

(рублей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

   

_________________________
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
    <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
    <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  др.), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание 
пользования <4>

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.
2.
3.

5.2. Прочие обязательства <1>

     

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.   __________________________________________________________________________ 
                                                               (подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя  
                                                                  муниципального учреждения)

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№ 
п/п

Содержание 
обязательства <2>

Кредитор 
<3> 

(должник)

Основание 
возникновения 

<4>

Сумма 
обязательства 

<5> 
(рублей)

Условия 
обязательства 

<6>

1.
2.
3.

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîëîæåíèþ
î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöîì, ïîñòóïàþùèì íà ðàáîòó íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

В______________________________________________________________________________________ 
   (указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера руководителя муниципального учреждения

Я,_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: ________________________________________________________________
                                                          (адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________
____________________
сообщаю  сведения о своих доходах за  отчетный  период  с 1  января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об иму-

ществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию 
на конец отчетного периода (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

_____________________________

<1> Указываются доходы (включая  пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-

чения дохода.

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

1. Земельные участки  <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от научной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих 

организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8. Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

    
    
    
_______________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой соб-
ственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет  сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 

______________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются 

иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для  долевой соб-
ственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет  сведения.

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

 7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

   

___________________________
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете 

<2> ( рублей)
1.
2.
3.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

  

________________________
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организацион-

но-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал  

<2> 
(рублей)

Доля 
участия 

<3>

Основание 
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

____________________________________________________________________
________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных 

в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства 

(рублей)

Общее 
количество

Общая 
стоимость <2> 

(рублей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
   

_________________________
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
    <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
    <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  др.), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание 
пользования <4>

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.
2.
3.

5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.   __________________________________________________________________ 
                                                     (подпись руководителя  муниципального учреждения, 
                                                       который представляет сведения)
___________________________________________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
________________________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 

<2>

Кредитор 
<3> 

(должник)

Основание 
возникновения 

<4>

Сумма 
обязательства 

<5> 
(рублей)

Условия 
обязательства 

<6>

1.
2.
3.

Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîëîæåíèþ
î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöîì, ïîñòóïàþùèì íà ðàáîòó íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

В ______________________________________________________________________________________________
       (указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения<1>

Я, ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
                                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
                 (основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
                                                                               (адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________________,
                                                         сообщаю  сведения о доходах моей (моего)
________________________________________________________________________________________________________
                               (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность,
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об  имуществе,  о  вкладах  в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах   имущественного  характера.  
___________________
        <1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних   

детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представ-
ляющего сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

_____________________________

<1> Указываются доходы (включая  пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-

чения дохода.

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от научной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих 

организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8. Итого доход за отчетный период

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

1. Земельные участки  <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

    
    
    
_______________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

  

_______________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

 7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

   

___________________________
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете 

<2> ( рублей)
1.
2.
3.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

  

________________________
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организацион-

но-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал  

<2> 
(рублей)

Доля 
участия 

<3>

Основание 
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.
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4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_____________________________________________________________________________________________________
________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных 

в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства 

(рублей)

Общее 
количество

Общая 
стоимость <2> 

(рублей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

   

_________________________
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
    <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
    <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  др.), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание 
пользования <4>

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.
2.
3.

5.2. Прочие обязательства <1>

   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.   ___________________________________________________________________________ 
                                                             (подпись лица,  поступающего на работу на должность 
                                                           руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения)
____________________________________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_______________________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№ 
п/п

Содержание 
обязательства <2>

Кредитор 
<3> 

(должник)

Основание 
возникновения 

<4>

Сумма 
обязательства 

<5> 
(рублей)

Условия 
обязательства 

<6>

1.
2.
3.

Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîëîæåíèþ
î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöîì, ïîñòóïàþùèì íà ðàáîòó íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

В ____________________________________________________________________________________________________
    (указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
руководителя муниципального учреждения <1>

Я, ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________________________
                                                                              (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о доходах за отчетный период с  1  января 20__ г.  по  31 декабря 20__ г. 
_____________________________________________________________________________________________________
моей (моего) супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына
_____________________________________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность,
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об  имуществе,  о  вкладах  в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах     имущественного  характера.  

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

_____________________________

<1> Указываются доходы (включая  пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-

чения дохода.

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от научной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих 

организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8. Итого доход за отчетный период

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

1. Земельные участки  <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

    
  
_______________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

2.2. Транспортные средства

________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

 7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

   

___________________________
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер 
счета

Остаток на 
счете 

<2> ( рублей)
1.
2.
3.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 

________________________
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организацион-

но-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1>

Место нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал  

<2> 
(рублей)

Доля 
участия 

<3>

Основание 
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.

4.2. Иные ценные бумаги

  
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 

включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
____________________________________________________________________
________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных 

в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства 

(рублей)

Общее 
количество

Общая 
стоимость <2> 

(рублей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 

  

_________________________
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
    <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
    <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  др.), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Вид имущества 
<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание 
пользования <4>

Место 
нахождения 

(адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.
2.
3.
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5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.   _________________________________________________________________________ 
                                                                (подпись руководителя  муниципального учреждения, 
                                                                 который представляет справку)

№ 
п/п

Содержание 
обязательства <2>

Кредитор 
<3> 

(должник)

Основание 
возникновения 

<4>

Сумма 
обязательства 

<5> 
(рублей)

Условия 
обязательства 

<6>

1.
2.
3.

_________________________________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

– Áèáëèîòåêàðè Êîð-
êèíî èçäàâíà ñëàâÿòñÿ 
òåì, ÷òî îíè ïîñòîÿííî 
ïðîâîäÿò èíòåðåñíûå 
ìåòîäè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî ñàìûì ðàçíûì 
òåìàì. Ïðèåçæàþ ê âàì 
ðàç â äâà ãîäà, óæå êàê ê 
ñåáå äîìîé, – ïðèçíàëàñü 
â áåñåäå  çàâåäóþùàÿ 
ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì 
çíàìåíèòîé îáëàñòíîé 
äåòñêîé áèáëèîòåêè 
Òàòüÿíà ØÓÑÒÈÊÎÂÀ. 
– Êàê ïðèâëå÷ü äåòåé 
è ìîëîä¸æü ê ÷òåíèþ, 
ïðèâëå÷ü ê ïîñåùåíèþ 
áèáëèîòåêè, êàê ñäå-
ëàòü, ÷òîáû ÷òåíèå è 
êíèãà áûëè ïîñòîÿííûì 
óâëå÷åíèåì? Íàä ýòèì 
ìîè êîðêèíñêèå êîëëåãè 
ðàçìûøëÿþò ñèñòåìà-
òè÷åñêè…

Татьяна Васильевна и дала 
старт ежегодному Дню от-
крытых дверей на базе «Би-
бигоши», увлекая вопросом: 
как книжный фонд сделать 
привлекательным для пользо-
вателей библиотек? Ведь се-
годня не удивить уже компью-
терной базой, электронной 
книгой, ридерами, хотя есть 
они, к сожалению, не везде.

– Есть такое понятие: третий 
дом для ребёнка. На первых 
позициях, конечно, семья, 
школа. А третьим домом долж-
на стать библиотека. Помните 
лет 20 – 30 назад? Читальные 
залы были полными! Сегодня 
библиотека зачастую служит 
ребёнку лишь для того, чтобы 
взять книги по школьной про-
грамме… Жаль, что целый 
пласт художественной и на-
учно-познавательной лите-
ратуры остаётся невостребо-
ванным, – посетовала наша 
челябинская гостья. – Сегодня 
постараемся поразмышлять, 
как сделать библиотеку для 
детей привлекательной – в 
плане развития.

Кстати, как утверждают 
статистика и отзывы по ре-
гиону, коркинская  детская 
«централка» (директор С.В. 
Рингельман) не зря считается 
«островком» нравственности 
и добра: здесь активно раз-
рабатываются и внедряются 
новые формы индивидуальной 
работы с юными читателя-
ми. Ребятам в «Бибигоше» 
интересно. В этом убеждают 
конкурсы семейных фото, 
художественного чтения, в 

том числе «громкого», соб-
ственных сочинений, недели 
детской и юношеской книги, 
летние задания, мероприятия 
в рамках совместной с управ-
лением социальной защиты 
программы «Идёт доброта по 
земле», клуб «Одноклассни-
ки»… А нынче новый почин: 
вручать формуляры мамам 
едва появившихся на свет 
детей! Настоящим прологом 
Года охраны окружающей 
среды стал летний экологи-
ческий десант «За чистый фа-
сад, зелёный палисад»! Здесь 
всегда применяют множество 
интереснейших форм работы: 
медиапанорамы, праздники, 
Дни самоуправления, театра-
лизации и презентации… Ими, 
например, только в последнее 
время стали авторские вече-
ра поэтесс Аллы Федосеен-
ковой, Любови Вощенко, пуб-
личные чтения произведений 
первого уральского детского 
поэта Василия Кузнецова… 
О том, что творческий кон-
курс – основа деятельности 
межпоселенческой детской 
библиотеки увлекательно рас-
сказала методист Т.В. Черно-
ва. Не менее познавательным 
и ярким стал обзор «Горячая 
десятка месяца», который 
представила С.А. Граничная. 
Среди обожаемых ещё с со-
ветского детства «Мурзилки», 
«Весёлых картинок» в тесноте, 
да не в обиде примостились 
современные детские журна-

лы, невероятно востребован-
ные любой аудиторией: «Гео-
лёнок», «Маруся», «Клёпа», 
«Простоквашино», «Друг»…

– Шелест страниц должен 
притягивать, – подчеркну-
ла Светлана Александровна. 
– Советую коллегам из библи-
отечных филиалов, школьных 
центров сообщества скоррек-
тировать свои подписки, отдав 
предпочтение именно этим 
журналам. Тогда и вы получите 
такой же волшебный меха-
низм воздействия на детей, 
как в «Бибигоше».

О том, как создавался ин-
терьер помещения, увлека-
тельно и наглядно поведала 
заведующая читальным залом 
Ф.И. Мяготина. Библиограф 
Г.Н. Ногина провела мастер-
класс по применению гипер-
ссылок при составлении ме-
диапрезентаций. 

Умение вести разговор – 
это талант. В подготовке и 
ведении дискуссий и диспутов 
сегодня нет равных заведую-
щей отделом обслуживания 
межпоселенческой централь-
ной библиотеки З.И. Фесан. А 
ведь такая форма работы для 
«заманивания» в библиотеку – 
один из самых безошибочных  
приёмов! Практикум, как поль-
зоваться им «снайперски», 
и провела Зоя Ивановна. В 
качестве мобильной пере-
дышки участники «круглого 
стола» с удовольствием по-
смотрели Интернет-отрывок 
общения с детьми ведущего 
ТВ-программ Ивана Урганта. 
А ещё попили чайку, пред-
ложенного хлебосольными 
хозяевами.

– Студентам горно-строи-
тельного техникума остаётся 
минут десять, чтобы добежать 
из нашей библиотеки до нача-
ла учебных пар, – призналась 
пылкий оратор и эрудит (что 

особенно важно при органи-
зации дискуссии). – А они в от-
вет: «Успеем. А можно ещё?..»

Опытом создания открытой 
и пластичной среды с коллега-
ми поделилась и Т.В. Шустико-
ва, побывавшая в детских чи-
тальных зонах Москвы (в том 
числе в знаменитой  столич-
ной «гайдаровке»), Владими-
ра, Кемерово, Алтая…

– Чтобы девчонки и маль-
чишки были добрыми и такими 
же вырастали, они должны 
хотеть читать, – выделила 
главную мысль совместных 
исканий Татьяна Шустикова. 
– Над этим сегодня работают и 
ведущие книжные магазины во 
всём мире. Например, стены 
книготорга в португальском 
Лиссабоне сделаны из… книг. 
Рядом – световой таблоид ве-
лосипеда с крыльями. Мысль 
такая: читай – и полетишь! Что 
хотят видеть дети, подростки 
в библиотеке? Многие наши 
коллеги внедрили в России со-
вершенно новые идеи и проек-
ты: приобрели закрывающие-
ся «с головой» кресла, чтобы 
никто не мешал, роботов в 
читальный зал, диванчики в 
форме скамеек под уличными 
фонарями, тренажёры. Проду-
мали необычное расположе-
ние столов, многочисленные 
пуфики и игрушки на ковре в 
читальном зале, возвращение 
клубов по интересам, книж-
ные сады, особую цветовую 
гамму для разновозрастной 
читательской аудитории, по-
нятный миру ребёнка ди-
зайн… Библиотека должна 
стать центром сообщества. 
Аптекой для души. Да, денег 
на многое катастрофически 
нет. Но библиотекари, в том 
числе коркинские, убежда-
ют:  умеют искать и находить 
новое даже в нынешних усло-
виях.  

– Впечатлило, – поделились соображениями методист 
библиотечной системы Коркинского района Н.Г. Вдови-
на и директор «Бибигоши» С.В. Рингельман. – Учиться 
никогда не поздно и никогда не стыдно. «Услышали – 
пользуйтесь!» – предложили нам в дар.  И как отказаться 
от таких сокровищ?

ÌÍÅÍÈß

Во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 633 «Об организации 
официального статистического учёта 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций» во втором 
квартале 2013 года Челябинскстат 
осуществляет годовое федеральное 
статистическое наблюдение по форме 
№ 1-СОНКО «Сведения о деятельности 
социально ориентированной неком-
мерческой организации», утверждён-
ной приказом Росстата от 12.10.2012 
№ 531.

Сведения по форме № 1-СОНКО 
представляют юридические лица, яв-
ляющиеся социально ориентирован-
ными некоммерческими организаци-
ями, осуществляющие деятельность, 
направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а 
также виды деятельности, предусмо-
тренные статьёй 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»,  
за исключением государственных и 
муниципальных учреждений.

Статистическую информацию по 
форме № 1-СОНКО организации 
обязаны представить в органы го-
сударственной статистики по месту 
нахождения организации до 1 апреля 
2013 года.

Программа обследования включает 
пять блоков показателей:

1. Виды уставной деятельности ор-
ганизации;

2. Источники и объёмы форми-
рования денежных средств и иного 
имущества;

3. Результаты работы;
4. Размер помещения, занимаемого 

организацией;
5. Численность занятых и членов 

организации.
Источниками сведений, представ-

ляемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
являются данные первичных учётных 
документов, внутренней финансовой 
отчётности, сметы доходов и рас-
ходов, документов бухгалтерского и 
налогового учёта этих организаций.

Целью наблюдения за их деятельно-
стью является получение официальной 
статистической информации о финан-
совых, экономических, социальных и 
иных показателях деятельности ука-
занных некоммерческих организаций, 
осуществление оценки эффективно-
сти мер, направленных на их развитие, 
а также прогнозирование перспектив 
дальнейшего развития. 

Более подробную информацию и 
консультации по заполнению формы 
№ 1-СОНКО можно получить в Челя-
бинскстате (г. Челябинск, ул. Коммуны, 
137а, комната 424, тел. (351)265-37-79).

Íàäåæäà ÊÎËÎÒÎÂÀ, 
ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî 

îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè 

ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Ждём 
информации 
до 1 апреля
Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé 
è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ 
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ 
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè!
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Клиника
доктора Глотова

г. Коркино, ул. Ленина, 8.
Запись на приём по тел.

89028978967

проктолог,
член ассоциации коло-
проктологов России.

----------------
Быстрое обследование
и эффективное лечение
без боли и без операции
болезней прямой кишки:

геморрой, 
анальная трещина.

хирург,
врач высшей категории

----------------
Щадящее лечение 
папиллом, атером, 

вросшего ногтя и др.

Вызов на дом.
Лицензия ЛО 74-01-001318 от 26 сентября 2011 г. 
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а ДРОВА (сосна – горбыль,
2500 руб. – 6 куб. м)

 с доставкой.
Штакетник, доска заборная

89823232363

Личное подсобное хозяйство 
Продаём домашнее мясо – 

свинину по цене 
150 руб. за 1 кг

Тушки весом от 40 до 60 кг.
Минимальная партия – 1 тушка

Ливер и голова – в подарок.
Забой под заказ.

89088247042 (Сергей)

АВТОКРАН
16 т, стрела 18 м,

(вездеход)
89128980197

Продаём дрова 
берёзовые  

колотые.
89080633768

ООО «КС»
Откачка выгребных ям. 

400 руб.
4-54-94

17 марта в зрительном зале 
киноклуба им. Горького со-
стоится конференция СНТ 
«Пригородный» в 11 часов. 
Приглашаем всех садоводов.

Правление

Проведение 
свадебных торжеств, 

юбилеев, 
выпускных вечеров.

89026196561

Натяжные 
потолки.
89124778284

Производственному 
предприятию Челябинска 

(Металлургический район)
 требуется  

машинист экскаватора ЭКГ-4,5.
Заработная плата достойная, до-
ставка до места работы из г.Коркино 
служебным а/транспортом.
тел.: 7217701, 89028653650

ПАМЯТНИКИ
«Ôàáðèêà Êàìíÿ»

выставка-продажа
Изготовление, установка,
бесплатное хранение, 
пополнение ассортимента.

Ул. 9 Января, 6 
(здание энергосбыта).

89630779927

Требуется водитель 
с легковым 

автомобилем 
(подработка).

89511137595

Горно-строительный 
техникум  (бывшее ПУ № 14) 

приглашает на стрижки.
Телефон для справок 

89514870938

Только два дня 16 и 17 марта 
в Коркино в парке им. Федько 

в 16 часов ЦИРК – ШАПИТО
Билеты в кассе парка с 12 марта, 

детям до 5 лет – бесплатно. 
Телефон 89507359101

Шатёр обогревается.

17 марта в 12 часов 
в ПУ № 33 состоится 
отчётно-выборное 

собрание
 СНТ «САД ЮЖНЫЙ». 

Явка обязательна.
Правление

Выражаем искреннее соболез-
нование Елене Михайловне и Алек-
сандру Кулинич по поводу смерти 
заботливой и доброй мамы и любящей 
бабушки

Евдокии Константиновны
ВЕРЕЩАГИНОЙ.

Ваши близкие друзья

Выражаю соболезнование семье 
Ганзий по поводу смерти парикмахера

Любови Владимировны
ГАНЗИЙ.

Царствие ей небесное.

Николай Николаевич Гончарь

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Татьяне Геннадьевне Анфаловой, 
Римме Кузьминичне Ширкиной, род-
ным и близким в связи с трагической 
гибелью сына, внука

Алексея.

Смирновы, 
Литвиненко, Федяковы

Двери входные от 5400 руб. (под ключ)   Окна ПВХ
Межкомнатные от 3900 руб. (под ключ)
ул. Цвиллинга, 16, «Южуралпромстрой» 89617932171

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì

äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
ìàìî÷êó

Ëþäìèëó 
Åãîðîâíó

  ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÓ!
К милой маме с поклонами,
Мы сегодня пришли!
У тебя день рождения 

и большой юбилей!
Ты прими поздравления 

от родимых детей!
Нами вечно любимая, 

нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, 

ты живи, не болей!
Пусть годы над тобой 

не будут властны,
Пусть беды все обходят 

стороной!
А вот здоровье 

и большое счастье,
Всегда шагают рядышком

 с тобой!
И ещё, родная мама, 
  будь всегда ты рядом с нами! 

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Åãîðîâíó
ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÓ!

Милая, нежная, родная – 
Ты единственное чудо!
Нет другой такой, я знаю,
Да и взяться ей откуда!
С днём рождения, 

я тебя люблю.

Ìóæ 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Åãîðîâíó
ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÓ!

Сколько помню тебя – 
 вся в трудах и заботах,

В сердце столько тепла,
что хватает на всех.

Пусть пошлёт тебе Бог
и добра, и здоровья,

Дорогой, наш единственный
 человек! 

Ñíîõà, ïëåìÿííèöû 

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Двухкомнатную (район полиции, 

2/5, заходи и живи). 89525006007
Двухкомнатную (4/5, новый дом, 

67 кв. м). 89058396438
Двухкомнатную квартиру (ул.  

Ленина, 12, первый этаж, 55,3 кв. м, 
собственник). 89518003380

Двухкомнатную квартиру (3/3, 
47 кв. м, ул. Цвиллинга, 36, 1320 тыс. 
руб.). 89514792720

Однокомнатную квартиру (ул. 
30 лет ВЛКСМ, 45, 35 кв. м, 5/5, сроч-
но, торг, собственник). 89123217895

О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
(у/п, 5/5, ремонт, собственник). 
89080543920

Однокомнатную квартиру (у/п, 
2/5, кирпичный дом, ул. Терешко-
вой, без ремонта, собственник). 
89080560013

О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
(«брежневка», вокзал, евроокна, 
1050 тыс. руб.). 89080624610

Однокомнатную квартиру (2/2, 
косметический ремонт, южная сто-
рона). 89507387603

Комнату (Роза, 1/2, евроокно, 
железная дверь, район дворца, 450 
тыс. руб.). 89080400175

Благоустроенный дом (70 кв. м).
ПОМЕНЯЕМ  на трёхкомнатную 
квартиру или на два жилья в Коркино, 
Новобатурино. 89043079257

Дом (газ, вода), 700 тыс. руб. 
89514617176

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к . 
89227472451 

Сад (5 соток, «Пригородный»). 
89080561742

ВАЗ-21150, декабрь 2004 г. вып. 
(серебристый, состояние отличное, 
148 тыс. руб.). 89043021113

КамАЗ-тягач 1983 г. вып. (хоро-
шее состояние, 200000 руб., торг). 
89090787290, 89191194966

«Газель»-фермер 2007 г. вып. 
(кузов 3 м, ДВС-405, сигнализация 
с автозапуском и обратной связью, 
315 тыс. руб., торг, газ-бензин). 
89222376314

Автомобиль «Тата» 2007 г. вып. 
(грузоподъёмность 5 т, длина кузова 
6,2 м, двигатель «Мерседес», расход 
топлива 14–15 л, идеальное состоя-
ние). 89088247042

«Дэо Матиз» 2008 г. вып. (один 
хозяин, пробег 35000 км, все опции). 
89617942836, 89068933024

«Киа Церато» 2011 г. вып. (125 л. с.;
1 , 6 ;  М К П  –  6 - с т у п е н ч а т а я ) . 
89514650918

Б/у пластиковое окно (1400х1600, 
в середине поворотно-откидная 
створка, двойной стеклопакет). 5000 
руб. Самовывоз. 89227319182

Фотоаппарат «Зенит» со всеми 
принадлежностями, к нему два объ-
ектива. 89617959202, 4-09-39

Телят, поросят. 89123107747, 
89525210647

Домашних поросят (4–5 мес.). 
89525007455

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру. 89043067990
Полуторку. 89518142935

ÑÄÀ¨Ì
Двухкомнатную квартиру. 

89514617176
Квартиру посуточно. 89026056606
В  а р е н д у  б о к с  ( 9 0  к в .  м ) . 

89227472415

ÌÅÍßÅÌ
Квартиру (новый дом, Копейск) 

на квартиру (дом) Коркино, Еткуль, 
Калачёво, Бектыш, Белоносово. 
89517822263

ÐÀÇÍÎÅ
Утерянный аттестат № 136310 

Юрия Александровича Коровякова, 
выданный школой № 14, считать 
недействительным

Кошелёк с документами (права, 
пропуск) Айдара Хатымьяновича 
Байсакалова, утерянные в машине 
«Дэо Матиз» 10 марта, просим вер-
нуть. 89518030326, 89514859488 

15 и 16 марта Федеральная 
налоговая служба проводит Все-
российские Дни открытых две-
рей для налогоплательщиков –
физических лиц.

Вы сможете узнать о порядке 
декларирования доходов и по-
лучить практическую помощь, 
необходимую для заполнения 
декларации по налогу на доходы.

Наши специалисты подробно 
расскажут о том, кому и в какие 
сроки необходимо представить 
декларацию, как получить нало-
говые вычеты и где размещены 

Â ïîìîùü íàëîãîïëàòåëüùèêàì
полезные онл@йн-сервисы, 
покажут, как заполнить налого-
вую декларацию в электронном 
виде или получить бесплатную 
программу «Декларация» для 
работы с ней дома.

В Дни открытых дверей про-
ведём семинары «Как заполнить 
декларацию и вернуть налог?». 
При наличии необходимых све-
дений и документов вы сможете  
подать декларацию о доходах.

Ждём вас 15 марта с 9.00 до 
20.00 и 16-го с 9.00 до 16.45 
(Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 4).

СТЁКЛА оконные (4 мм)
320 руб./кв. м

(остановка «РСУ»).
Установка

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà
ÎÎÎ «ÍîâàÀðò»

Оказывает квалифицированное лечение по действую-
щим полисам, как в муниципальной поликлинике. Делаем 
компьютерные снимки зубов.

Работает стоматолог-ортопед высшей категории. 
Наши ортопеды подберут качественные конструкции для 
протезирования.

Выдаётся документ об оказании дорогостоящего лечения 
в налоговую.

Записаться можно по телефонам: 3-70-33 – регистра-
тор, 3-70-32  – дирекция.

Ждём вас по адресу:  г. Коркино, ул. Цвилинга, 16 
(здание «Южуралпромстроя», 2 этаж, левое крыло, 

офис № 37).

Сдам в аренду 
магазин у рынка (140 кв. м),
бокс (160 кв. м)

89080574966

Ðåäàêöèÿ ïðèíèìàåò ðåêëà-
ìó è îáúÿâëåíèÿ îò ïðåäïðèÿ-
òèé è ÷àñòíûõ ëèö.
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