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«Утром однажды, в день выходной…»

 Íà äîáðóþ äîëãóþ ïàìÿòü
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Их в нашем социуме мно-
го. И касается это не группы 
людей, а всех. 

Вот, например, недавно 
хотел поздравить зятя в Но-
вокузнецке. Купил заранее 
открытку, конверт, отнёс де-
пешу на почтамт. Через два 
дня письмо вернулось ко мне с 
пометкой 1.38. Узнал, что надо 
доплатить рубль 38 копеек за 
дополнительный вес: письмо 
должно весить  20 граммов, 
а моё весит 21 грамм. Купил 
конверт подороже, а теперь 
ещё и за его пересылку надо 
платить. Понятно, что пись-
мо опоздало на шесть дней. 
Спросил у людей, стоящих в 
очереди на почте, каким дол-
жен быть вес отправляемого 
письма? Никто об этом не 
знает! А конверты постоянно 
дорожают…

Зарисовка из парикмахер-

ской. В технологии стриж-
ки пенсионеров ничего не 
поменялось, по-моему, так 
«укорачивали» и 60 лет на-
зад. С 1 июня цены выросли: 
сегодня за 10–12 минут ра-
боты ветеран отдаёт 150–170 
рублей. Одна заведующая 
парикмахерской сказала мне: 
«А в других точках – ещё выше 
цена!» А вот интересно, полу-
чает ли за 10 минут работы 170 
рублей шахтёр, металлург?.. А 
ведь у многих стариков уже и 
волос-то на голове нет. Может, 
муниципалитету обустроить 
хоть одну муниципальную па-
рикмахерскую?

Ещё тема. Почти во всех 
продовольственных магази-
нах – разные цены на одни и те 
же продукты. Срок хранения у 
всех них – один, а вот качество 
зачастую – сомнительное. На-
пример, продают по высокой 
цене за отборный картофель 
этот овощ с зелёной шкурой. И 
висят эти сетки в маркетах на 
свету, а ведь это не допускает-

ся. Во многих магазинах нет 
на рабочих местах продав-
цов, многие – без головных 
уборов, не видно ценников. 
Десятки различных колбас 
лежат неделями, ведь всё это 
есть во многих лавках, и спрос 
уже снижен. Разве здесь вы-
держивается срок годности? 
Не мне одному очевидно, 
что присутствие работников 
санэпидемстанции не чув-
ствуется…

В больницах на всех этажах – 
по два туалета: мужской и 
женский. В них – по одному 
унитазу, в мужских нет писсуа-
ров. Все ждут, когда «место» 
освободится. А ведь много 
больных, немощных, не все 
могут ждать. Плохо и то, что в 
субботу и воскресенье не де-
лают назначенные уколы. На-
пример, назначили в пятницу: 
один поставили и – перерыв 
на два дня. Затем ещё пять 
уколов сделали, снова – вы-
ходной. И лишь на третьей 
неделе заканчивается такое 

Íåò, âñ¸-òàêè íåâîç-
ìîæíî ÷èòàòü ëåãåí-
äàðíóþ ñêàçêó «Áàçàð», 
íàïèñàííóþ ïåðâûì äåò-
ñêèì ïîýòîì Þæíîãî 
Óðàëà Âàñèëèåì Êóçíå-
öîâûì, áåç íîñòàëüãèè! 
Ïî äîáðîìó ïðîøëîìó, 
ïî ðàñòàÿâøåìó äåò-
ñòâó… Õîòÿ ó êîãî-òî 
ýòî ñàìîå äåòñòâî – â 
ðàçãàðå! 

Читают ли сегодня своим 
малышам родители, как мы 
когда-то? Знает ли детвора 
произведения Самуила Мар-
шака, Агнии Барто, Василия 
Кузнецова? Отрадно, что в 
провинции из всех силёнок 
(как правило, без средств!) 
всё-таки пытаются поддержи-
вать хорошие традиции. В том 
числе – пропаганды детского 
чтения и имён, к нему причаст-
ных. Сказка «Базар», которой 
исполнилось 75 лет, давно не 
издавалась отдельной книгой. 
И вот новёхонький «бестсел-
лер» получили все библиотеки 
Южного Урала, а в подарок – 
и многие ребятишки.

1 июля (в этот день исполни-
лось 60 лет со дня смерти В.Н. 
Кузнецова) в выставочном зале 
подвели итоги конкурса рисун-
ков по мотивам произведений 
поэта. Стартовал творческий 
марафон во всех образова-
тельных учреждениях Коркино, 
в том числе в детских садах. 
Если бы широкий зритель мог 
видеть, как ответственно и 
увлечённо ребята подошли к 
заданию! Фантазия подсказала 
некоторым художникам, напри-
мер, Лизе Романовой и Мише 
Недбайло из детского сада 
№ 11: а что, если рисунки про 
милых Кота Федота и Кошку-
Матрёшку поместить в багет 

из… баранок и сушек? А что, 
если вылепить из пластилина 
всех персонажей «Базара», 
чтоб никому не было обидно?!

Награждение дипломами, 
книжечками и календарями, 
а ещё отменными наборами 
для рисования превратилось 
в настоящий праздник! Дет-
вору так смогли насмешить 
и раззадорить весёлые Кно-
почка (Флора Мяготина) и 
Бабушка-Ягушка (Светлана 
Рингельман), что малыши, 
наигравшись и наплясавшись, 
сумели вместе со взрослыми 
обеспечить прямо-таки хру-
стальную тишину на прослу-
шивании «Базара» в исполне-
нии легендарного челябинско-
го артиста Петра Кулешова, 

читавшего эту сказку даже 
бойцам на фронтах Великой 
Отечественной. 

– Самое главное уже ска-
зали. Думаю, по жизни вам 
ещё придётся встретиться со 
сказками Василия Кузнецова. 
А жил он не только в селе Ка-
ратабан, но и в Тимофеевке, – 
приоткрыл на встрече стра-
нички биографии своего деда 
Александр Кузнецов, прило-
живший много сил для восста-
новления издания. – Благода-
рю руководство Коркинского 
муниципального района, кото-
рое очень внимательно отнес-
лось к просьбе организовать 
такие прекрасные встречи – и 
здесь, и в библиотеке семей-
ного чтения, и в «Бибигоше»… 
Говорить долго не буду: у нас – 
не лекция. Лучше прочту стих 
Василия Николаевича о лете… 
Приятных вам впечатлений и 
приключений!

Грамоты и подарки вместе с 
А. Кузнецовым вручила детса-
довцам и школьникам нашего 
района и начальник управле-
ния культуры Лариса Фролова.

– Вы слышали, с каким удо-

вольствием сегодня смея-
лись наши ребятишки, – тоже 
улыбнулась Лариса Ивановна. 
– Значит, мы делаем что-то хо-
рошее…  Отличное настроение 
подарили и многообещающие 
вокалистки Саша Богданова и 
Лана Прокопчук.

– Думаю, сегодняшний 
праздник – лучшая память по-
эту, в том числе в плане крае-
ведения. Ведь многие даже не 
знали, что Василий Николае-
вич – наш земляк… Хорошо, 
что сказка «Базар» – жива! И 
хорошо, что сегодня она есть 
в «Хрестоматии по родной ли-
тературе для 1 – 4 классов», в 
многочисленных сборниках, – 
говорит Ольга Сметанина 
из центра дополнительного 
образования Розинского по-
селения. 

– Я перешла во второй 
класс. Прежде чем рисовать, 
мы сказку прочитали по ро-
лям, – рассказывает одна из 
награждённых, ученица школы 
№ 8 Оля Старикова. 

А читать по ролям «Базар» – 
одно удовольствие… Попро-
буйте! 

ÊÑÒÀÒÈ
Если и вы захотите больше узнать о жизни и творче-

стве Василия Кузнецова, поделиться впечатлениями, 
заходите на страничку в Интернете с уральским и ска-
зочным названием uralskaz.info. Думаю, увидевшим в 
выставочном зале 1 июля театрализацию в исполнении 
Светланы Рингельман про «Козла-огородника» очень 
повезло.

Î÷åíü æàëü, ÷òî âñ¸ áîëüøå â íàøåé æèçíè ìàëîïîíÿòíîãî

Портят жизнь мелочи
лечение. Думаю, подобные 
разрывы неудобны во всём 
для человека.

В ряде мест нельзя пройти 
после дождя по городу – лужи 
по 3 – 5 метров. Думаю, прой-
ди в  дорогих туфельках руко-
водители города, и непорядки 
бы устранили.

Раньше за оплату каждого 
места на центральном рынке 
торговцы получали квитанции. 
Сегодня деньги собирают ещё 
активнее, однако никаких кви-
танций не дают. Набрала кас-
сир сумку, отнесла в контору и 
вновь идёт «за данью». Сколь-
ко собрала, сколько сдала – не 
озвучивается. 

Âëàäèìèð ÊÅÐÁÅÖ, 
âåòåðàí òðóäà

Его обращение в редакцию под-

писали Николай АЛЕКСЕЕВ, Вла-

димир ДЕМИДОВ, Лев КУЦАКОВ, 

Алексей и Нина СЕРЕБРЕННИКО-

ВЫ, Лидия ДУБРОВИНА, Людмила 

ТОРБУС, Александр ЮКЛЯЕВ, Ахат 

РИЯНОВ

Âîññòàíîâèëè 
ìî¸ çäîðîâüå

Так случилось, что в связи с болез-
нью я оказался в терапевтическом 
отделении центральной горбольницы: 
без остановок не мог дойти до бли-
жайшего магазина (мучила анемия 
тяжёлой степени). И тем не менее 
медицина в лице доктора Екатерины 
Сергеевны Галкиной и старшей мед-
сестры Татьяны Фёдоровны Шведовой 
сделали всё возможное для восста-
новления моего здоровья. За это я им 
бесконечно благодарен. Коллектив 
дежурных медсестёр также сработал 
грамотно. Спасибо!

Àëåêñåé ÃËÀÄÛØÅÂ

Óáåðå÷ü äåòåé 
îò îãíÿ

На территории области увеличилось 
число пожаров и гибели на них людей, 
в том числе малолетних детей, остав-
ленных в жилых домах без присмотра 
родителей. В связи с каникулами будет 
не лишним напомнить родителям и 
школьникам о том, что выполнение 
элементарных правил пожарной без-
опасности поможет уберечь от пожара 
жилище и жизнь ваших близких.

Проведите со своими детьми разъяс-
нительную беседу на противопожарную 
тему: как правильно пользоваться элект-
роприборами, как подогреть себе еду и 
главное – не забыть потом выключить 
плиту. Рекомендуем спички, зажигалки 
и другие источники открытого огня не 
класть на видные места в квартире, где 
школьник остаётся один. 

Разъясните детям, что при обнару-
жении огня или дыма в жилье необхо-
димо сразу покинуть опасную зону, вы-
бежав из квартиры в подъезд и далее 
на улицу, ни в коем случае не прятаться 
от огня в укромном месте дома. Научи-
те ребёнка вызывать пожарную охрану 
по телефону 01, а с сотового – 112, при 
этом необходимо обязательно назвать 
адрес своего местонахождения. Объ-
ясните, что в случае возникновения 
какой-либо чрезвычайной ситуации 
нужно обращаться за помощью к 
взрослым, например, соседям, а не 
пытаться, рискуя жизнью, в одиночку 
бороться с огнём. Правильное пове-
дение в экстремальных ситуациях яв-
ляется основным условием спасения. 
Берегите себя и своих близких!

Èðèíà ÑÈÌÀÍÈÍÀ,
èíñïåêòîð ÎÍÄ ¹ 12

Íà äîáðîâîëüíûõ 
íà÷àëàõ

Н а  р е д а к ц и о н н ы й  с а й т  w w w.
gpkorkino.ru поступил вопрос: «В 
детском саду № 26 просят сдать по 
600 рублей: 300 – на ремонт, 200 – на 
постельное бельё и 100 – на игрушки. 
Неужели совсем так обнищали, что 
даже детские сады обеспечить необ-
ходимым не могут?»

Из районного управления образо-
вания получен такой ответ: «Согласно 
закону РФ «Об образовании» (п. 8 ст. 
41) дошкольное учреждение имеет 
право привлекать дополнительные 
финансовые средства, в том  числе 
денежные, за счёт добровольных по-
жертвований и целевых взносов фи-
зических лиц. Основным принципом 
привлечения дополнительных средств 
(пожертвования) служит доброволь-
ность». Инициаторами выступают, как 
правило, родители детсадовцев.

Òàòüÿíà ÇÎËÎÒÎÂÀ

Óêðàñèëà 
íàø äâîðèê

У нас во дворе дома № 8 по улице 
Терешковой возле подъезда Мария Ки-
рилловна Березюк выращивает цветы. 
Несмотря на свой солидный возраст (ей 
75 лет), соседка регулярно ухаживает 
за клумбой. Она очень добрая и весё-
лая женщина: когда поливает цветы, то 
поёт. От всей души и от всех соседей 
благодарим её за это. Такую красоту 
создала в нашем маленьком дворе!

Ìèõàèë ØÀÊÈÐÎÂ
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