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3 ì/ñ

– 5…– 11 °C

– 10…– 11 °C
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Все должны быть наготове
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«Ãîðíÿ÷êà»: ïîäïèñêà â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå – ñ ëþáîé ñóááîòû

24 ×ÀÑÀ ñ «Ãîðíÿ÷êîé»

Â ÄÒÏ ïîñòðàäàë 
íåñîâåðøåííîëåòíèé

13 января в 15 часов 53 минуты на 
пересечении улиц Цвиллинга и 9 Янва-
ря водитель А., управляя автомобилем 
«Рендж Ровер», проехал регулируемый 
перекресток на запрещающий сигнал 
светофора и совершил столкновение с 
автомобилем ВАЗ-21120. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
пострадал несовершеннолетний пасса-
жир автомобиля «ВАЗ-21120», сидевший 
на заднем сиденье. Девушка 1996 года 
рождения получила телесные повреж-
дения. Виновник ДТП за свой пятилетний 
стаж вождения 19 раз привлекался к ад-
министративной ответственности.

ГИБДД отдела МВД России по Коркин-
скому району напоминает, что именно 

Ðàç, äâà è â äàìêè?
В центре дополнительного образо-

вания детей прошёл турнир по шашкам 
среди школьников. В старшей возрастной 
группе победителем стал Илья Демчук 
(школа № 10), второе место у Юлии Про-
шиной (школа № 9), третье – у Павла 
Шепелева. В средней группе первое ме-
сто занял Сергей Муркин, второе – Юлия 
Трифонова (оба из школы № 1), третье –
Дмитрий Дерябин (школа № 2). 

В младшей группе первое место завое-
вал Иван Попков (школа № 3), второе –

Íå äåòñàä, 
à êîðîëåâñòâî

В детском саду № 18 стало доброй 
традицией встречаться со сказочными 
героями театральной группы школы 
№ 9 (руководитель Н.Р. Петрова). На этот 
раз школьники показывали сказку «Ново-
годние приключения в королевстве», в 
которой воспитанники старшей группы 
были не только зрителями, но и прини-
мали активное участие в танцах, хорово-
дах, играх. Все сказочные герои были в 
красочных костюмах. Праздник доставил 
детям массу ярких впечатлений. Каждый 
ребёнок получил подарок.

 Сотрудники детского сада благодарят 
театральную группу и коллектив школы 
№ 9 (директор Л.В. Климченко) за до-
ставленную малышам радость.

Òàòüÿíà ÀÕÌÅÒÃÀËÈÅÂÀ

Çàðàáîòàëà 
ñåéñìîñòàíöèÿ

Как и планировалось, на бортах разреза 
«Коркинский» начала работу сейсмостан-
ция. По словам генерального директора 
Челябинской угольной компании Валерия 
Кальянова, пробурены девять скважин, 
установлены шесть сейсмопавильонов. 
Теперь любые колебания земной коры, 
сказывающиеся на разрезе в виде по-
явления оползней и увеличения трещин, 

неукоснительное соблюдение правил 
дорожного движения сохранит жизнь и 
здоровье вам и окружающим людям.

Åëåíà ËÀÂÐÈÍÎÂÈ×

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ   На вне-
очередном заседании Собрания де-
путатов Коркинского муниципального 
района рассмотрено два вопроса. 
Оба касались внесения изменений в 
бюджет. Были распределены дополни-
тельные доходы, полученные районом.

ÄÎÁËÅÑÒÜ Â ÐÈÑÓÍÊÀÕ   В рамках 
смотра оборонно-массовой работы и 
патриотического воспитания в Кор-
кинском районе дан старт конкурсу  
детского и юношеского художествен-
ного творчества «Доблесть. Рыцар-
ство. Отвага». Экспозиция откроется 
в выставочном зале с 5 февраля. Со-
стязаться юные таланты будут в двух 
номинациях: «Рисунок» и «Декоратив-
ная композиция» (каждый может пред-
ставить не более двух произведений). 
Работы в выставочном зале (Коркино, 
ул. Цвиллинга. 34, телефон 3-88-86) 
принимаются до 1 февраля.

ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ   
В горно-строительном техникуме 
прошла традиционная методическая 
выставка. В этом году она была по-
священа внедрению новых стандартов 
начального профессионального обра-
зования. Мнение участников выставки 
и жюри совпало. Лучшими признаны 
экспозиции, представленные Н.И. 
Камковой, Г.К. Шелухиной, Н.В. Со-
фроновой, Г.Г. Орловой. Поздравляем 
педагогов с заслуженной победой!

ÑÎËÜÍÎ È ÑÒÈËÜÍÎ   15 февраля на 
сцене ДК «Горняк» состоится концерт 
студента американского колледжа 
Berklee, известного джазового пи-
аниста Марата Габбасова. Марат 
представит сольную программу джа-
зовой музыки «Solo Piano», исполнив 
популярные мелодии и авторские 
композиции. Неповторимое звучание  
джаза, изысканные мелодии и вдохно-
венные импровизации для настоящих 
ценителей высокого искусства. Начало 
концерта в 18 часов. Справки по теле-
фонам: 4-47-78, 4-47-75.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ 
ñåðü¸çíîé çàáîëåâàåìî-
ñòè ãðèïïîì è ÎÐÂÈ â 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
ïðîøëî ñîâåùàíèå ñ ó÷à-
ñòèåì ãëàâíûõ âðà÷åé 
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
çàìåñòèòåëåé ãëàâ ïîñå-
ëåíèé, óïðàâëåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâà-
íèÿ, Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Открывая совещание, глава 
района Геннадий Усенко под-
черкнул, что надо сделать 
упор на профилактические 
мероприятия, а рекомендации 
специалистов должны быть 
взяты на вооружение всеми 
поселениями. 

– На территории области 
отмечается предэпидемиче-
ский сезон, – проинформи-
ровала заместитель главного 
санитарного врача Галина 
Ямгурова. – По состоянию на 
25 января на Южном Урале 
зарегистрировано 22 случая 
гриппа. В нашем районе си-
туация пока неэпидемическая, 
но наблюдается подъём забо-
леваемости респираторными 
инфекциями. За четыре не-
дели текущего года заболело 
1199 человек, из них 779 де-
тей. Тенденция к росту заболе-
ваемости сохраняется. Гриппа 
пока не зарегистрировано. 
Было привито 30 процентов 
населения – хороший показа-
тель, думаем, что это поможет 
избежать высокой заболе-
ваемости гриппом. Привили 
4705 школьников (это 75 – 80 
процентов), 1920 дошколь-
ников, 45 детей до трёх лет. 

Попытались защитить самые 
уязвимые категории, поэтому 
не должно быть страшных 
моментов. Но всё равно про-
филактические мероприятия 
нужно проводить, а не ждать 
критического приближения к 
эпидпорогу. 

О готовности лечебно-про-
филактических учреждений 
к предстоящей ожидаемой 
эпидемии гриппа доложили 
главные врачи. Все больницы 
в достаточном объёме обе-
спечены медикаментами, 
средствами индивидуальной 
защиты для персонала. В 
центральной горбольнице 
демонстрируются видеома-
териалы профилактического 
характера, участковые врачи 
на приёме ведут разъясни-
тельные беседы. Введены 
масочный режим, ограниче-

ния посещений стационарных 
больных.

– В детской больнице раз-
вёрнуто 18 коек, в случае 
роста заболеваемости готовы 
включиться ещё 22, – расска-
зал главный врач Александр 
Земянский. – Если состояние 
ребёнка ухудшается, он будет 
переведён в реанимационное 
отделение центральной гор-
больницы, либо в Челябинск.

Поскольку основным ме-
стом концентрации больных 
гриппом будет инфекционное 
отделение второй горбольни-
цы, то там, по словам главного 
врача Ростислава Велигоши, 
заканчивается ремонт палаты 
интенсивной терапии. 

– В преддверии эпидсезона 
напоминаем жителям, что ско-
рая помощь должна работать 
только на реально тяжёлые 

случаи, – сказал главный врач 
Станислав Герасимов. – Вы-
зывайте нас при повышении 
температуры тела свыше 38 
градусов, затруднённости ды-
хания, спутанности сознания, 
ломоте в суставах. Когда же 
температура чуть превышает 
37 градусов, не стоит на-
гружать скорую помощь. По-
верьте, у нас и так больше 120 
вызовов в сутки. Пригласите 
участкового врача на дом.

– Всё это очень серьёзно, так 
как в Магнитогорске выявлен 
случай высокопатогенного 
гриппа с летальным исходом, – 
подвёл итоги начальник управ-
ления здравоохранения Вла-
димир Девятов. – Все должны 
быть наготове. А жителям уже 
сейчас нужно вести себя как в 
период эпидемии и соблюдать 
все меры защиты. 

Íàçíà÷åíèå
Вчера глава Коркинского района Ген-

надий Усенко на аппаратном совеща-
нии представил нового руководителя 
управления социально-экономического 
развития. Это 29-летний кандидат эко-
номических наук Дмитрий Сергеевич 
Лысенко, работавший ранее начальником 
финансового управления Еманжелинско-
го района.

Àëåêñàíäð ÂÀÑÈËÜÅÂ

фиксируют сейсмодатчики. Информация 
от которых поступает на компьютер, 
установленный в здании административ-
но-бытового корпуса. Здесь полученные 
сведения систематизируются и анализи-
руются. Новая установка позволит своев-
ременно реагировать на возникающие 
подвижки грунта. Отметим, что обору-
дование для сейсмостанции получено от 
Министерства энергетики России. А за её 
функционированием следит специалист 
Санкт-Петербургского института ВНИМИ. 

Åëåíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

Владимир Риттер (седьмая), третье – 
Владислав Истомин (школа № 9). 

Лучшим вручены грамоты и призы рай-
онного управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики. 

Âëàäèìèð ÕÎËÊÈÍ
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Åëåíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

Ïîëèöåéñêèå ïðîâåðÿþò òîðãîâûå òî÷êè ñî ñïèðòíûì

Станут ли меньше пить?

 Òåïåðü çäåñü ïèâî íå êóïèòü
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Î òîì, ÷òî ñ ïåðâîãî 
ÿíâàðÿ âñòóïèë â çàêîí-
íóþ ñèëó ðÿä ïîïðàâîê â 
ôåäåðàëüíûé çàêîí 
¹ 171 îò 22.11.1995 
ãîäà, çàïðåùàþùèõ 
ïðîäàâàòü àëêîãîëü â 
ëàðüêàõ, ïàëàòêàõ, à 
òàêæå ïîñëå 23.00 ìû 
óæå ïèñàëè 17 ÿíâàðÿ. Î 
ââåäåíèè ýòèõ îãðàíè÷å-
íèé áûëî èçâåñòíî óæå 
ïîëòîðà ãîäà íàçàä (êîã-
äà îíè áûëè ïðèíÿòû). 
Ýòîãî âðåìåíè äîñòà-
òî÷íî, ÷òîáû ïðèâåñòè 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â 
ñîîòâåòñòâèè ñ áóäóùè-
ìè èçìåíåíèÿìè: ðàñøè-
ðèòü òîðãîâóþ ïëîùàäü  
èëè íàéòè äðóãîå ïîìå-
ùåíèå. À ìîæåò, è âîâñå 
îòêàçàòüñÿ îò ïðîäàæè 
àëêîãîëÿ.

Однако многие предпри-
ниматели не торопились дей-
ствовать, надеясь на авось, 
продолжая продавать горячи-
тельное в небольших павильо-
нах. А с нового года начались 
полицейские проверки, и тог-
да некоторые представители 
малого бизнеса поняли, что 
работать, как прежде, уже не 
получится и даже запроси-
ли отсрочку для приведения 
торговли спиртным в соот-
ветствии с требованиями за-
кона. Подробнее о новшествах 
рассказала старший инспек-
тор отделения исполнения 
административного зако-
нодательства отдела МВД 
России по Коркинскому 
району Светлана КРАВЧУК.

– С первого января продажа 
алкоголя запрещена в не-

стационарных помещениях, к 
которым относятся киоски, пе-
редвижные ларьки, палатки, –
поясняет Светлана Никола-
евна. – Площадь торгового 
помещения вместе со складом 
должна быть не менее 50 квад-
ратных метров.

Теперь обязательно наличие 
кассовой техники при продаже 
алкоголя в продуктовых мага-
зинах. Нельзя продавать алко-
гольную продукцию, включая 
пиво, с 23 до 8 часов. Исклю-
чения сделаны для заведений 
общественного питания.

Ограничение по времени реа-
лизации спиртного привело 
к пересмотру предпринима-
телями режима работы своих 
торговых точек, в особенно-
сти круглосуточных. Ведь не 
секрет, что основной процент 
прибыли у таких магазинов 
основывался на продаже креп-
ких или пенных напитков. Так, 
«Шанс» на ул. Цвиллинга изве-
стил своих покупателей о том, 
что теперь работает до 23.00.

 А вот в одном из круглосу-
точных магазинов продолжали 
продавать пиво даже ночью, 
зная о новых требованиях за-
кона. Это выяснилось в ходе 
проверки, проведённой Свет-
ланой Кравчук совместно с 
патрульно-постовой службой, 
вневедомственной охраной 
отдела МВД России по Кор-
кинскому району седьмого 
января. На продавца состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении, она 
заплатит три тысячи рублей. 
При повторном нарушении 
помимо штрафа грозит и кон-
фискация алкоголя. 

Проверили и несколько то-
чек, реализующих алкоголь 
на Розе. Здесь некоторые 
предприниматели до сих пор 
считают свою территорию 
посёлком и думают, что для 
них действуют требования о 
25 квадратных метрах торго-
вой площади. Отметим, что 
Розинское поселение (как 
и Коркинское, и Первомай-
ское) является городским, 
поэтому площадь торговой 
точки должна быть не менее 
50 квадратных метров. Другие 
же ссылаются на то, что ничего 
не слышали о нововведениях. 

На ДОКе функционировало 
три ларька, из них остался 
только один павильон, где 
продолжали продавать пиво. 

Это установлено в ходе оче-
редного рейда 18 января. 
Предприниматель и продавец 
также оштрафованы на три 
тысячи рублей каждая. 

Привлечены к администра-
тивной ответственности тор-
гующие пивом в продуктовом 
магазине, который находится 
в одном доме с аптекой и дет-
ской поликлиникой. Закон за-
прещает продавать алкоголь 
в детских, образовательных, 
оздоровительных учрежде-
ниях и на прилегающей к ним 
территории. Теперь предпри-
нимателю предстоит сделать 
выбор: убрать из продажи 
спиртное или искать другое 
место. 

– Грубым нарушением за-
кона является нахождение 
торговой точки с алкоголем в 
местах остановок обществен-
ного транспорта, – добавляет 
С.Н. Кравчук. – Зная об этом, 
многие бизнесмены закрыли 
свои павильоны или убрали с 
прилавков пиво. К примеру, у 
четвёртой столовой и шестого 
магазина на Розе. Уже прове-
рено более десяти торговых 
точек, рейды по соблюдению 
требований закона продол-
жатся. 

Примечательно, что запрет 
на продажу алкоголя и сигарет 
несовершеннолетним изве-
стен давно. Но остаются те, 
кто не прочь заработать на здо-
ровье подростков. Так, за это 
оштрафовано юридическое 
лицо, владеющее круглосуточ-
ной торговой точкой в Перво-
майском. Нарушительница 
заплатила 30 тысяч рублей!  
За повторное деяние грозит 
уголовная ответственность.  

Незнание закона не осво-
бождает от ответственности. 
Поэтому лучше не дожидаться 
прихода полицейских, а при-
вести свой бизнес в соответ-
ствие с законом уже сейчас. 

Отметим, что данные по-
правки ориентированы на 
оздоровление россиян. Пра-
вительство Российской Феде-
рации поставило цель: сокра-
тить употребление спиртных 
напитков с 15 литров на душу 
населения до шести – восьми 
уже к 2020 году. 

ÇÀÊÎÍ äëÿ âñåõ

Если у вас есть вопросы, касающиеся антиалкогольно-
го законодательства, звоните по телефону: 3-86-82 или 
приходите в отделение исполнения административного 
законодательства (кабинет № 113) ОМВД России по 
Коркинскому району.

ÊÑÒÀÒÈ

Ïîäðîñòêîâ æäóò 
âîåííûå ñáîðû

Учебные сборы, в которых примут 
участие юноши десятых классов сред-
ней школы, а также учащиеся началь-
ных и средних специальных учебных 
заведений (более 12 тысяч человек) 
пройдут на территории Южного Урала 
с 10 по 24 мая нынешнего года. Они 
продлятся в течение пяти дней. О том, 
что приготовят для будущих призыв-
ников на учебных сборах, рассказал 
заместитель губернатора Челябинской 
области Игорь Мурог.

Ребят ждёт строевая и физическая 
подготовка, знакомство с общево-
инскими уставами. Предусмотрены 
и практические стрельбы. В отличие 
от предыдущих лет сборы пройдут в 
реальных «полевых» условиях – о го-
товности принять юношей на совеща-
нии в правительстве области заявили 
представители 15 войсковых частей, 
расположенных на территории регио-
на, силовые ведомства – Пограничное 
управление ФСБ России, Уральское ре-
гиональное командование внутренних 
войск, главные управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний и 
МЧС России по Челябинской области, а 
также военный комиссариат и ДОСААФ.

– Актуальность допризывной под-
готовки будущих призывников высока 
как никогда, поэтому глава региона 
Михаил Юревич и правительство 
Челябинской области уделяет этому 
вопросу большое внимание, – отметил 
вице-губернатор Игорь Мурог. 

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
Ïîñëå àíàëèçà – 
çà ðàáîòó

В отделе МВД России по Коркин-
скому району состоялось итоговое 
совещание органов внутренних дел 
по результатам оперативно-служеб-
ной деятельности прошлого года. В 
его работе приняли участие куратор 
главного управления МВД России по 
Челябинской области Сергей Бутен-
ко, глава района Геннадий Усенко, 
заместитель прокурора города Юрий 
Шендрик, а также старший и средний 
состав полиции. 

На совещании были заслушаны 
руководители служб именно по не-
достаткам их оперативно-служеб-
ной деятельности. Были затронуты 
злободневные вопросы повседнев-
ной деятельности полиции. В целом 
оценка положительная, но острыми 
остаются вопросы по борьбе с дет-
ской преступностью, наркоманией, 
состоянием правопорядка на улицах, 
в общественных местах, на дорогах. В 
ходе совещания были намечены ме-
роприятия по решению этих проблем.

Ëþäìèëà ÃÈÅÍÊÎ,
ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ

В администрации Коркинского муни-
ципального района прошло совещание 
с представителями администраций 
Розинского и Первомайского городских 
поселений и крупных промышленных 
предприятий, наиболее существенно 
влияющих на окружающую среду: завода 
«Лафарж Цемент», Челябинской угольной 
компании, завода «Хенкель». Админи-
страция Коркино, как обычно, пригла-
шение на заседание проигнорировала.

Тема  была напрямую связана с эколо-
гией. Указом Президента России 2013 
год объявлен Годом охраны окружающей 
среды. Поэтому от районной админи-
страции поступило предложение: к 5 
июня – Всемирному дню окружающей 
среды – совместно с предприятиями и 
образовательными учреждениями прове-
сти ряд социально значимых мероприя-
тий, которые положительно бы повлияли 
на мир вокруг нас.

Начальник отдела охраны окружающей 
среды цементного завода Наталья Фаде-
ева поделилась положительным опытом 
работы ОАО «Лафарж Цемент». Завод хо-
рошо известен своими реальными делами 
по сохранению экологической обстанов-
ки: начиная от познавательных бесед о 

природе с детсадовцами и 
строительства для них же 
скворечников до помощи 
населению в утилизации 
энергосберегающих ламп 
(единственные в Коркин-
ском районе!).

Председатель комитета 
экологии и природополь-
зования Александр Титов 
внёс и другие предло-
жения. Например, вы-
садка деревьев (только 
в местах, определённых 
администрациями посе-
лений), расчистка русла 
реки Чумляк и нагорной 
канавы, конкурсы клумб, 
субботники и другие. Все эти добрые 
дела, направленные на сохранение окру-
жающей среды, сделают наш родной рай-
он чище и экологически благополучнее.

Местные предприятия, организации 
и учреждения всех форм собственности 
могут присоединиться к общерайонной 
экологической акции и внести в неё по-
сильный вклад: рабочими руками, сажен-
цами, другими реальными делами.

Например, на страницах нашей газеты 

в течение нескольких месяцев шла острая 
дискуссия вокруг парка имени Федько. 
Многие авторы писем в газету предлага-
ли посильную помощь – участие в тех же 
субботниках. Почему бы администрации 
Коркинского городского поселения не 
воспользоваться такой помощью и дей-
ствительно навести настоящий порядок 
в парке?

Èðèíà ÀÍÒÎÍÈÐ,
Þðèé ÂÎÄÈÉÅÑ 

Сделаем  район  чище

Ïî ïîðó÷åíèþ 
ïðåçèäåíòà 

В октябре прошлого года Президент 
России Владимир Путин в рамках по-
ручений по обеспечению общественной 
безопасности рекомендовал всем гла-
вам субъектов РФ разработать регио-
нальные программы по профилактике 
преступлений. В том числе рассмотреть 
вопрос об установлении вознагражде-
ния за добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Соответствую-
щий порядок утверждён губернатором 
Челябинской области Михаилом Юре-
вичем. Согласно постановлению главы 
региона, в 2013 году на Южном Урале 
пройдёт операция «Оружие».

Принимать незаконно хранящиеся 
пистолеты, автоматы, миномёты, 
гранатомёты и боеприпасы будут на 
возмездной основе. На эти цели толь-
ко в 2013 году в областном бюджете 
предусмотрено 800 тысяч рублей. По 
вопросам сдачи оружия южноуральцам 
необходимо обращаться в ближайшие 
отделения полиции. 

 Îäíà èç íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê â ìèêðîðàéîíå óëèöû 
Èçîòîâà (ïîñ¸ëîê Ðîçà).
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Об образовании избирательных участков 
Коркинского муниципального района

Постановление Администрации Коркинского муниципального района 
от 15.01.2013 № 13

Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», администрация Коркинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что с Территориальной 
избирательной комиссией Коркинского района согла-
сован список 37 избирательных участков Коркинско-
го муниципального района  с их границами, адресами 
и телефонами.

2. Образовать тридцать семь избирательных 
участков на территории Коркинского муниципального 
района в следующих границах:

РОЗИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №  1950
В состав избирательного участка включить:
улицу Архитекторскую, дома нечетной стороны с 

№ 17 по № 31 и дома четной стороны с № 26 по № 50;
переулок Героев;
улицу Зеленую, дома нечетной стороны №№ 3, 5 

и дома четной стороны с № 4 по № 10;
улицу Серова, дома четной стороны с № 18 по 

№ 30;
переулок Щорса, дома нечетной стороны №№ 1, 

3а, 3б, 5;
улицу 50 лет Октября, дома нечетной стороны с 

начала улицы по дом № 11 и дома четной стороны 
№№ 2, 2а, 10, 12, 14, 16, 18.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 4, раб. пос. 
Роза, ул. Проходчиков, 4, тел. 4-80-95.

Избирательный участок №  1951
В состав избирательного участка включить:
улицу Архитекторскую, дома нечетной стороны 

№№ 1, 5, 9, 15 и дома четной стороны с № 2 по № 24;
улицу Зеленую, дома нечетной стороны №№ 9, 11 

и дома четной стороны с № 16 по № 34;
улицу Проходчиков, дома нечетной стороны с № 5 

по № 23 и дома четной стороны с № 4 по № 20;
улицу Серова, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 31 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 10;

16-й квартал;
улицу 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 7, 8, 16, 18;
улицу 50 лет Октября, дома нечетной стороны с 

№ 15 по № 37 и дома четной стороны с № 20 по № 28;
улицу 8 Марта, дома четной стороны с № 2а по 

№ 14 (кроме домов №6, 8);
улицу 9 Мая, дома нечетной стороны №№ 17, 19 и 

дома четной стороны с № 4 по № 18а.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Государственного учреждения начального профес-
сионального образования «Профессиональное 
училище № 45», раб. пос. Роза, ул. Проходчиков, 17, 
тел. 4-77-95.

Избирательный участок №  1952
В состав избирательного участка включить:
переулок Аносова;
улицу Бажова, дома нечетной стороны с № 9 по 

№ 21 и дома четной стороны с № 14 по № 18;
улицу Декабристов;
улицу Есенина;
улицу Забойщиков;
улицу Кооперативную;
переулок Красноармейский;
улицу Металлургов;
улицу Победы, дома нечетной стороны с № 41 по 

№ 61 и дома четной стороны с № 60 по № 72;
улицу Репина, дома нечетной стороны с № 51 до 

конца улицы и дома четной стороны с № 64 до конца 
улицы;

улицу Российскую, дом № 14;
улицу Саперную;
улицу Цветочную.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 11, раб. 
пос. Роза, ул. Борьбы, 1, тел. 4-80-79.

Избирательный участок №  1953
В состав избирательного участка включить:
улицу Архитекторскую, дома нечетной стороны с 

№ 33 до конца улицы и дома четной стороны с № 54 
до конца улицы;

улицу Добролюбова;
улицу Дорожную;
переулок Запорожский;
улицу Калачевскую;
переулок Кооперативный;
переулок Лазурный;
улицу Малахитовую;
улицу Мамина-Сибиряка;
улицу Минина;
улицу Огородную;
улицу Панфилова;
улицу Партизанскую;
улицу Победы, дома нечетной стороны с № 5 по 

№ 39 и дома четной стороны с № 2 по № 44;
улицу Полярную;
улицу Попова;
улицу Ракетную;
переулок Ракетный;
улицу Репина, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 49 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 62;

улицу Рижскую;
улицу Санаторную;
улицу Серова, дома нечетной стороны с № 33 

до конца улицы и дома четной стороны с № 32 до 
конца улицы;

улицу Смирнова;
улицу Совхозную;
улицу Солнечную;
переулок Солнечный;
улицу Станичную;
улицу Тургенева;
улицу Уральскую;
переулок Физкультурный;
улицу Фурманова;
улицу Шоссейную;
улицу Щорса;
улицу Энергетиков;
улицу 50 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны с 

№ 13 по № 47 и дома четной стороны с № 24 по № 76;

улицу 9 Мая, дома нечетной стороны с № 23 по 
№ 53 и дома четной стороны с № 24 по № 54.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 19, раб. 
пос. Роза, ул. 50 лет ВЛКСМ, 78, тел. 4-69-42.

Избирательный участок №  1954
В состав избирательного участка включить:
улицу Бажова, дома №№ 3, 8;
улицу Борьбы, дома №№ 4, 7;
улицу Локомотивную;
улицу Победы, дома четной стороны с № 74 по 

№ 84а;
улицу Проходчиков, дома нечетной стороны №№ 

25, 27 и дома четной стороны с № 24 по № 34;
улицу Российскую, дома №№ 5, 6;
улицу 50 лет Октября, дома нечетной стороны с 

№ 39 до конца улицы и дома четной стороны с № 34 
до конца улицы;

улицу 8 Марта, дома нечетной стороны с № 7 до 
конца улицы и дома четной стороны с № 30 до конца 
улицы.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 11, раб. 
пос. Роза, ул. Борьбы, 1, тел. 4-80-79.

Избирательный участок №  1955
В состав избирательного участка включить:
улицу Староаммональную с переулками 1, 2, 3;
переулок Щорса, дома нечетной стороны с № 7 до 

конца улицы и все дома четной стороны.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
поликлиники Муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница № 2 г. Коркино», раб. 
пос. Роза, ул. 50 лет Октября, 6, тел. 4-69-10.

Избирательный участок №  1956
В состав избирательного участка включить:
переулок Автоколонны;
переулок Амурский;
улицу Аносова;
улицу Бородина;
улицу Гайдара;
улицу Громовой;
улицу Детскую;
улицу Джамбула;
улицу Димитрова;
улицу Донскую;
переулок Донской;
улицу Елькина;
улицу Еткульскую;
улицу Загородную;
улицу Изотова;
переулок Изотова;
улицу Кемеровскую;
улицу Киевскую;
переулок Короленко;
переулок Котельный;
улицу Крылова;
улицу Курганскую;
переулок Курганский;
улицу Менделеева;
переулок Песчаный;
переулок Почтовый;
улицу Приуральскую;
улицу Профсоюзную;
территорию шахты 17-20;
территорию шахты 30;
территорию шахты 35-бис;
улицу Тюленина;
улицу Шадринскую;
переулок Шадринский;
улицу Шевцовой.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 22, раб. 
пос. Роза, пер. Котельный, 2, тел. 4-81-03.

Избирательный участок №  1957
В состав избирательного участка включить:
улицу Горную;
улицу Заречную;
улицу Красина;
улицу Ленинградскую;
улицу Низовую;
улицу Новоотвальную;
улицу Породную;
улицу Приточную;
улицу Речную;
улицу Среднюю;
улицу Стахановскую;
улицу Техническую;
улицу Угольную;
улицу Чумляковскую;
улицу Шахтера;
улицу Школьную;
улицу Южную;
улицу 2-ю Породную.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 5, раб. пос. 
Роза, ул. Средняя, 35, тел. 3-52-38.

КОРКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №  1958
В состав избирательного участка включить:
улицу Герцена, дома нечетной стороны с № 11 по 

№ 41 и дома четной стороны с № 20 по № 56;
улицу Парижской Коммуны, дома четной стороны 

с № 12 по № 22;
улицу Сакко и Ванцетти, дома нечетной стороны 

№№ 89, 93;
улицу Строительную, дома нечетной стороны с 

№ 91 по № 97 и дома четной стороны с № 100 по № 104;
улицу Танкистов, дома нечетной стороны с № 13 по 

№ 17 и дома четной стороны с № 20 по № 38;
улицу Шахтостроительную, дома нечетной сто-

роны с № 93 по № 105 и дома четной стороны с 
№ 102 по № 112;

улицу 9 Января, дома четной стороны №№ 34, 
36, 48.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального учреждения «Центральная библио-
течная система Межпоселенческая центральная 

детская библиотека Коркинского муниципального 
района», ул. 9 Января, 34а, тел. 4-00-19.

Избирательный участок №  1959
В состав избирательного участка включить:
улицу Дома за отвалом;
улицу К.Маркса, дома №№ 4, 5, 6;
улицу Мира, дома №№ 2, 3, 4;
улицу В.Терешковой, дома №№ 2, 6, 7, 8, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 23а;
улицу Хлебозаводскую, дом № 11;
улицу Циолковского, дом № 10;
улицу 1 Мая, дома нечетной стороны №№ 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 15а и четной стороны №№ 8а, 10, 10а, 12, 
14, 14а, 16, 18.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального учреждения «Управление граждан-
ской защиты Коркинского муниципального района», 
ул. Цвиллинга, 1б, тел. 3-91-00.

Избирательный участок №  1960
В состав избирательного участка включить:
улицу Дзержинского, дома с начала улицы по дом 

№ 13а;
улицу Калинина, дома с начала улицы по дом № 15;
улицу К.Маркса, дома с № 8 до конца улицы;
улицу Мира, дом № 9.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального учреждения «Дворец культуры 
«Горняк» Коркинского муниципального района», ул. 
Цвиллинга, 3, тел. 4-47-75, 4-47-78.

Избирательный участок №  1961
В состав избирательного участка включить:
переулок Банковский;
проспект Горняков;
улицу Дзержинского, дома №№ 14, 14а, 16, 18;
улицу Калинина, дома с № 16 по № 23;
улицу О.Кошевого;
улицу Маслова, дома нечетной стороны с № 19 по 

№ 39 и четной стороны с № 16 по № 28;
улицу Мира, дом № 21;
улицу Панарина, дома нечетной стороны с № 5 по 

№ 19 и четной стороны с № 2а по № 16;
улицу Сакко и Ванцетти, дома №№ 6а, 12, 18;
улицу Цвиллинга, дома нечетной стороны с № 9 по 

№ 19 и четной стороны с № 12 по № 28;
улицу Циолковского, дома №№ 14, 15, 17;
улицу 9 Января, дом № 21.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального учреждения «Клуб по кинопоказу 
им. Горького», проспект Горняков, 12, тел. 4-41-60.

Избирательный участок №  1962
В состав избирательного участка включить:
переулок Автобазный;
улицу Бектышскую;
переулок Бектышский;
переулок Гаражный;
улицу Сакко и Ванцетти, дома четной стороны 

№№ 4, 6, 6/1, 6/4;
улицу В.Терешковой, дома четной стороны 

№№ 42, 44, 44а и дома нечетной стороны № 21 и с 
№ 27 по № 33;

улицу 1 Мая, дома нечетной стороны №№ 23а, 27, 
29 и дома четной стороны №№ 20, 30, 34, 38.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Кор-
кинский горно-строительный техникум», ул.1 Мая, 
24, тел. 3-95-54.

Избирательный участок №  1963
В состав избирательного участка включить:
улицу Автомобилистов;
Автомобильный проезд;
улицу Белинского, дома нечетной стороны с на-

чала улицы по дом № 39 и четной стороны с начала 
улицы по дом № 52;

переулок Белинского;
улицу Восточную, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 33 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 32;

улицу Жуковского;
улицу Колхозную;
улицу Красноармейскую;
улицу Крупской, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 21 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 20;

улицу С.Лазо, дома нечетной стороны с начала 
улицы по дом № 31 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 34;

улицу Маслова, дома №№ 34, 36, 38;
улицу Некрасова;
улицу Озерную;
переулок Озерный;
улицу Октябрьскую;
переулок Октябрьский;
переулок Отвальный;
улицу Панарина, дома нечетной стороны с № 21 по 

№ 49 и дома четной стороны с № 20 по № 52;
улицу Парковую;
улицу Полевую, дома нечетной стороны с № 11 по 

№ 53 и дома четной стороны с № 2 по № 60;
улицу Пригородную;
переулок Рабочий;
переулок Рябиновый;
улицу Сакко и Ванцетти, дома нечетной стороны 

с № 3 по № 79;
улицу Свердлова;
улицу Строительную, дома нечетной стороны с 

№ 9 по № 81 и дома четной стороны с № 16 по № 84;
улицу Суворова;
улицу В.Терешковой, дома нечетной стороны с 

№ 39 по № 47 и дома четной стороны с № 52 по № 62;
улицу Тимирязева;
улицу Транспортную;
улицу Тупиковую;
улицу Тухачевского;
улицу Шахтостроительную, дома нечетной стороны 

с № 11 по № 85 и дома четной стороны с № 4 по № 94;
улицу 1 Мая, дома нечетной стороны с № 35 по 

№ 59 и дома четной стороны с № 36 по № 80;
улицу 9 Января, дома нечетной стороны с № 37 

по № 51.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 8, ул.
1 Мая, 44, тел. 3-91-08.

Избирательный участок №  1964
В состав избирательного участка включить:
улицу Белинского, дома нечетной стороны с № 41 

по № 143 и дома четной стороны с № 56 по № 144;
переулок Блюхера;
улицу Блюхера;
улицу Весеннюю;
улицу Восточную, дома нечетной стороны 

с № 35 до конца улицы и дома четной стороны 

с  №  34  до  конца  улицы;
улицу Геологов;
улицу Герцена, дома нечетной стороны с № 43 

до конца улицы и дома четной стороны с № 60 до 
конца улицы;

переулок Дальний;
улицу Дальнюю;
улицу Западную, дома нечетной стороны с № 17 

до конца улицы и дома четной стороны с № 18 до 
конца улицы;

переулок Коммунаров;
улицу Комсомольскую, дома нечетной стороны с 

№ 27 до конца улицы и дома четной стороны с № 28 
до конца улицы;

улицу Космодемьянской;
улицу Крупской, дома нечетной стороны с № 25 

до конца улицы и дома четной стороны с № 22 до 
конца улицы;

переулок Крылова;
улицу Кустарную, дома нечетной стороны с № 29 

по № 57 и дома четной стороны с № 30 по № 56а;
переулок Кустарный;
улицу С.Лазо, дома нечетной стороны с № 33 до 

конца улицы и дома четной стороны с № 36 до конца 
улицы;

переулок Медицинский;
улицу Орджоникидзе;
улицу Панарина, дома нечетной стороны с № 53 

до конца улицы и дома четной стороны с № 54 до 
конца улицы;

улицу Парижской Коммуны, все дома нечетной сто-
роны и дома четной стороны с № 24 до конца улицы;

улицу Полевую, дома нечетной стороны с № 55 
по № 151 и дома четной стороны с № 62 по № 136;

переулок Полярный;
улицу Пугачева, дома нечетной стороны с № 53 по 

№ 77 и дома четной стороны с № 54 по № 86;
переулок Разина;
улицу Советскую, дома нечетной стороны с 

№ 27 по № 49 и дома четной стороны с № 34 по № 60;
переулок Советский;
улицу Танкистов, дома нечетной стороны с № 19 

до конца улицы и дома четной стороны с № 40 до 
конца улицы;

переулок Толбухина;
улицу Фрунзе;
переулок Чехова;
улицу Энгельса, дома нечетной стороны с № 31 

до конца улицы и дома четной стороны с № 32 до 
конца улицы.

переулок Южный;
улицу 9 Января, дома нечетной стороны с № 57 

по № 103 и дома четной стороны с № 50 по № 78а.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
управления Коркинского филиала ОАО «Челябинск-
газком», ул. Энгельса, 73, тел. 4-09-15.

Избирательный участок №  1965
В состав избирательного участка включить:
улицу Ленина, дом № 19;
улицу Пугачёва, дома нечетной стороны с № 13 по 

№ 19 и дома четной стороны с № 16 по № 32;
улицу Сакко и Ванцетти, дома нечетной стороны 

№№ 97, 97а и дома четной стороны с № 50 по № 68;
улицу Строительную, дома нечетной стороны с 

№ 103 по № 107 и дома четной стороны с № 110 по 
№ 116;

улицу Цвиллинга, дома №№  52, 54;
улицу Шахтостроительную, дома нечетной стороны 

с № 107 по № 111 и дома четной стороны с № 118 
по № 124;

улицу Энгельса, дома нечетной стороны с № 5 по 
№ 27 и дома четной стороны с № 4 по № 30.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Коркинская 
детская школа искусств», ул. Ленина, 18, тел. 3-84-27.

Избирательный участок №  1966
В состав избирательного участка включить:
улицу Ленина, дома нечетной стороны №№ 9, 11, 

13, 13а, 15, 19а, 21;
улицу Цвиллинга, дома нечетной стороны 

№№ 21, 23, 25, 25а, 27, 29 и дома четной стороны 
№№ 36, 36а, 40;

улицу 9 Января, дома четной стороны с № 14 по 
№ 32.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1, ул. Цвил-
линга, 38, тел. 3-89-33.

Избирательный участок №  1967
В состав избирательного участка включить:
улицу Ленина, дома четной стороны №№ 4, 6, 6а, 8;
улицу Мира, дома четной стороны с № 50 по № 56;
улицу Сони Кривой, дома нечетной стороны 

№№ 1, 1а, 3, 3а, 5 и дома четной стороны №№ 2, 
4, 6, 6а;

улицу 30 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны 
№№ 23, 25, 39, 39а.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Государственного учреждения начального профес-
сионального образования «Профессиональное учи-
лище № 33», ул. Мира, 52, тел. 3-82-63.

Избирательный участок №  1968
В состав избирательного участка включить:
улицу Ленина, дома четной стороны №№ 10, 12, 

12а, 14, 14а, 16, 16а;
улицу Мира, дома нечетной стороны №№ 43, 47, 49;
улицу Сони Кривой, дома нечетной стороны 

№№ 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а и дом четной стороны № 8а;
улицу Цвиллинга, дома четной стороны №№ 48, 50.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр до-
полнительного образования детей», ул. Мира, 45, 
тел. 3-78-38.

Избирательный участок №  1969
В состав избирательного участка включить:
переулок Вахрушева;
улицу Д.Бедного;
переулок Колхозный;
улицу Коммунальную;
улицу С.Разина;
улицу Садовую;
улицу Западную, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 15 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 16;

улицу Кирова, дома №№ 29, 31;
улицу Комсомольскую, дома нечетной стороны с 

начала улицы по дом № 23 и дома четной стороны с 
начала улицы по дом № 24;

улицу Куйбышева, дома нечетной стороны с № 51 
по № 151 и дома четной стороны с № 52 по № 166;

улицу Кустарную, дома нечетной стороны с начала 
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улицы по дом № 25 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 28;

улицу Пугачёва, дома нечетной стороны с № 23 по 
№ 49 и дома четной стороны с № 34 по № 52;

улицу Сакко и Ванцетти, дома нечетной стороны 
с № 109 до конца улицы и дома четной стороны с 
№ 70 до конца улицы;

улицу Советскую, дома нечетной стороны с начала 
улицы по дом № 25 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 28;

улицу Сони Кривой, дома №№ 14, 14а, 15;
улицу Строительную, дома нечетной стороны 

№№ 111, 113, 115 и дома четной стороны №№ 120, 
126, 128;

улицу Фестивальную, дом № 5.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы № 7, ул. 
Сони Кривой, 10, тел. 3-56-45, 3-57-15.

Избирательный участок №  1970
В состав избирательного участка включить:
улицу Ленина, дома нечетной стороны №№ 1, 

3, 5, 7;
улицу Маслова, дома нечетной стороны с № 3 по 

№ 9 и дома четной стороны с № 4 по № 10;
улицу Мира, дома нечетной стороны №№ 33, 35, 

37 и дома четной стороны с № 24 по № 44;
переулок Мирный;
улицу Моргунова;
улицу 30 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны с 

№ 5 по № 19;
улицу 9 Января, дома нечетной стороны №№ 3, 5, 

7, 9 и дома четной стороны №№ 4, 8а.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы № 3, ул. 
Моргунова, 7, тел. 3-72-04.

Избирательный участок №  1971
В состав избирательного участка включить:
улицу Фестивальную, дома №№ 1, 3а, 5б;
улицу 30 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны 

№№ 39б, 41, 41а, 41б, 45, 45а, 45б, 49, 49а, 49б.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2, ул. Сони 
Кривой, 8, тел. 3-56-33.

Избирательный участок №  1972
В состав избирательного участка включить:
улицу Горняцкую;
переулок Матросова;
улицу Матросова;
улицу Минскую;
улицу Островского;
переулок Путевой;
переулок Санитарный;
улицу Кирова, дома нечетной стороны с № 59 до кон-

ца улицы и дома четной стороны с № 62 до конца улицы;
улицу Куйбышева, дома четной стороны №№ 2, 4;
улицу 30 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны 

№№ 29, 31, 35, 37 и дома четной стороны с № 12 
по № 60.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения для обучающихся воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы VIII вида, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27, тел. 3-80-23.

Избирательный участок №  1973
В состав избирательного участка включить:
улицу Береговую;
улицу Верхнюю;
улицу Волгоградскую;
улицу Нахимова, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 11 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 12;

переулок Омский;
улицу Павлика Морозова;
улицу Пархоменко;
улицу Серафимовича;
улицу Урицкого;
улицу Ушакова;
улицу Филатова;
улицу Щербакова.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
клуба ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонт-
ный завод», ул. Заводская, 1а, тел. 3-52-07.

Избирательный участок №  1974
В состав избирательного участка включить:
переулок Безымянный;
улицу Больничную;
переулок Бурденко;
улицу Горького, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 31 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 50;

переулок Грибоедова;
улицу Деповскую;
улицу Ермака, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 45 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 44;

улицу Железнодорожную, дома нечетной стороны 
с начала улицы по дом № 21 и дома четной стороны 
с начала улицы по дом № 38;

переулок Клубный;
улицу Лермонтова;
улицу Ломоносова, дома нечетной стороны с на-

чала улицы по дом № 47 и дома четной стороны с 
начала улицы по дом № 48;

улицу Мостовую;
переулок Мостовой;
улицу Нахимова, дома №№ 20, 25;
улицу Пионерскую, дома нечетной стороны с на-

чала улицы по дом № 63 и дома четной стороны с 
начала улицы по дом № 62;

переулок Подстанции;
улицу «Правды»;
улицу Пушкина;
улицу Пушкова;
улицу Северную;
переулок Сусанина;
переулок Л.Толстого, все дома четной стороны;
переулок Ударный;
улицу Шахтерскую, дома нечетной стороны с на-

чала улицы по дом № 13 и дома четной стороны с 
начала улицы по дом № 12;

улицу Шевченко;
улицу 30 лет ВЛКСМ, дома четной стороны 

№№ 62, 64, 66.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9, ул. Пуш-
кова, 7а, тел. 3-51-47.

Избирательный участок №  1975
В состав избирательного участка включить:
улицу Багратиона;
улицу Гастелло;
улицу Еманжелинскую, дома нечетной стороны с 

начала улицы по дом № 59 и дома четной стороны с 
начала улицы по дом № 52;

переулок Линейный;
улицу Луговую, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 103 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 102;

улицу Миасскую;
улицу Павлова;
улицу Пожарского, дома нечетной стороны с на-

чала улицы по дом № 45 и дома четной стороны с 
начала улицы по дом № 58;

переулок Псковский;
переулок Саратовский;
переулок Связи;
улицу Сосновую;
улицу Тимофеевскую, дома нечетной стороны с 

начала улицы по дом № 59 и дома четной стороны с 
начала улицы по дом № 62;

переулок Хлебный;
улицу Чкалова, дома нечетной стороны с начала 

улицы по дом № 79 и дома четной стороны с начала 
улицы по дом № 72;

улицу Юркина;
улицу 30 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны с 

№ 79 по № 183, № 185, № 187 и дома четной стороны 
с № 68 по № 136а.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Федерального Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образо-
вания «Коркинский техникум пищевой промышлен-
ности», ул. 30 лет ВЛКСМ, 171, тел. 3-00-67, 3-08-00.

Избирательный участок №  1976
В состав избирательного участка включить:
улицу Ватутина;
улицу Еманжелинскую, дома нечетной стороны 

№№ 65, 67;
улицу Каменскую;
переулок Каменский;
улицу Кирпичную;
переулок Кирпичный;
улицу Луговую, дома нечетной стороны с № 105 

до конца улицы и дома четной стороны с № 104 до 
конца улицы;

переулок Орловский;
переулок Орский;
переулок Павлова;
улицу Пожарского, дома нечетной стороны с 

№ 47 до конца улицы и дома четной стороны с № 58 
до конца улицы;

улицу Тимофеевскую, дома нечетной стороны с 
№ 65 до конца улицы и дома четной стороны с № 64 
до конца улицы;

улицу Томинскую;
переулок Томинский;
переулок Черняховского;
улицу Черняховского;
переулок Чкалова;
улицу Чкалова, дома нечетной стороны с № 83 

до конца улицы и дома четной стороны с № 74 до 
конца улицы;

улицу Яблочную;
переулок Яблочный;
улицу 30 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны 

№№ 185а, 185б, 187а.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 14, ул. 
Чкалова, 115, тел. 3-07-29.

Избирательный участок №  1977
В состав избирательного участка включить:
улицу Керамиков;
дома 25 км ЮУЖД.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
управления ООО «ЮнисУрал», ул. Керамиков, 1.

Избирательный участок №  1978
В состав избирательного участка включить:
переулок Вишневый;
улицу Горького, дома четной стороны №№ 54, 56;
улицу Доватора;
улицу Ермака, дома нечетной стороны с № 45 

до конца улицы и дома четной стороны с № 46 до 
конца улицы;

улицу Железнодорожную, дома четной стороны с 
№ 40 до конца улицы;

переулок Железнодорожный;
улицу Кутузова;
улицу Лизы Чайкиной;
улицу Ломоносова, дома нечетной стороны 

с № 75 до конца улицы и дома четной стороны 
с № 52 до конца улицы;

улицу Мичурина;
переулок Молодежный;
улицу Пионерскую, дома нечетной стороны 

с № 65 до конца улицы и дома четной стороны 
с № 52 до конца улицы;

улицу Пролетарскую;
переулок Л.Толстого, все дома нечетной стороны;
улицу Л.Толстого;
улицу Шахтерскую, дома нечетной стороны 

с № 15 до конца улицы и дома четной стороны 
с № 14 до конца улицы;

улицу 50 лет города.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
управления ООО «Агроавтотранс», ул. Пролетарская, 
39, тел. 3-06-39.

Избирательный участок №  1979
В состав избирательного участка включить:
переулок Маяковского;
улицу Маяковского;
улицу Московскую;
переулок Московский;
переулок Новый;
переулок Спартака;
улицу Спартака;
улицу Степную;
улицу Тельмана;
улицу Троицкую;
переулок Троицкий;
переулок Хмельницкого;
переулок Чапаева;
улицу Чапаева;
переулок Юбилейный;

дома 28 км ЮУЖД;
улицу 30 лет ВЛКСМ, дома нечетной стороны 

с № 189 до конца улицы и дома четной стороны 
с № 140 до конца улицы.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр до-
полнительного образования детей», пер. Новый, 1, 
тел. 3-05-44.

Избирательный участок №  1980
В состав избирательного участка включить:
деревню Дубровка;
поселок Дубровка-Челябинская, ж-д станция.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
основной общеобразовательной школы № 52 ФГУП 
«ЮУЖД» МПС РФ, поселок Дубровка-Челябинская, 
ж-д станция, ул. Пришкольная.

ПЕРВОМАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №  1981
В состав избирательного участка включить:
деревню Шумаки;
поселок Саксан, ост. пункт.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 29, раб. 
пос. Первомайский, дер. Шумаки, ул. Школьная, 11, 
тел. 3-59-92.

Избирательный участок №  1982
В состав избирательного участка включить:
улицу Кирова;
улицу Ленина;
улицу Октябрьскую, дома четной стороны 

№№ 4, 6, 8;
улицу Пионерскую;
улицу Пушкина, дом № 1;
улицу Цветную;
дома 23 км ЮУЖД.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального учреждения «Дом культуры Перво-
майского городского поселения», раб. пос. Перво-
майский, ул. Победы, 6а, тел. 3-36-44.

Избирательный участок №  1983
В состав избирательного участка включить:
улицу Больничную, дома нечетной стороны 

№№ 1, 3;
улицу Высоковольтную, дома нечетной стороны 

№№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д;
улицу Нечепуренко, дома нечетной стороны 

с № 5 по № 37 и дома четной стороны с № 4 по № 40а;
улицу Октябрьскую, дома нечетной стороны 

№№ 1, 3, 15, 17, 19, 21;
улицу Победы;
улицу Пушкина, дома нечетной стороны №№ 3, 5, 

13 и все дома четной стороны;
улицу Южную, дома нечетной стороны №№ 1а, 

1б, 1в, 1г.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Дом школьников 
поселка Первомайский», раб. пос. Первомайский, ул. 
Нечепуренко, 3, тел. 3-35-46.

Избирательный участок №  1984
В состав избирательного участка включить:

улицу Береговую;
улицу Больничную, все дома четной стороны;
улицу Восточную;
улицу Высоковольтную, дома нечетной стороны 

№ 1, с № 3 по № 77 и все дома четной стороны;
улицу Западную;
улицу Зеленую;
переулок Лунный;
улицу Мира, дома №№ 21а, 22, 23, 24, 25, 27;
переулок Мирный;
улицу Набережную;
улицу Нечепуренко, дома №№ 42, 44, 46, 49.
улицу Садовую;
переулок Светлый;
переулок Солнечный;
улицу Степную;
переулок Трубный;
переулок Шиферный;
улицу Южную, дома нечетной стороны № 1, с № 3 

до конца улицы и все дома четной стороны;
переулок Ясный.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 28, раб. 
пос. Первомайский, ул. Нечепуренко, 50, тел. 4-92-94.

Избирательный участок №  1985
В состав избирательного участка включить:
улицу Мира, дома нечетной стороны с № 1 по 

№ 21 и дома четной стороны с № 4а до конца улицы;
улицу Молодёжную;
улицу Надежды;
улицу Оптимистов;
переулок Розовый;
улицу Российскую;
улицу Сиреневую;
улицу Спортивную;
улицу Строителей.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Перво-
майский техникум промстройматериалов», раб. пос. 
Первомайский, ул. Мира, 4, тел. 4-90-08.

Избирательный участок №  1986
В состав избирательного участка включить:
улицу Лермонтова;
улицу Лесную;
улицу Луговую;
улицу Магнитогорскую;
улицу Первомайскую;
улицу Полевую;
улицу Северную;
улицу Стадионную;
улицу Цементную;
улицу Челябинскую;
улицу Школьную;
улицу Энтузиастов;
10 квартал.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 26, раб. 
пос. Первомайский, ул. Школьная, 12, тел. 3-31-07.

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

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9, пунктом 1 
статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2010 г. № 813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, подлежащей возмещению специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела, 
а также предельного размера социального пособия 
на погребение», статьёй 3-1 Закона Челябинской об-
ласти «О возмещении стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребение», 
исходя из  прогнозируемого уровня инфляции на 
2013 год, не превышающего 5,5 процента (декабрь 
2013 года к декабрю 2012 года), установленного 
пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
администрация Коркинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

О внесении изменений в постановление Главы 
Коркинского муниципального района 
от 27.03.2009 г. № 533

Постановление Администрации Коркинского муниципального района 
от 16.01.2013 № 24

1. Внести изменения в постановление Главы Кор-
кинского муниципального района от 27.03.2009 г. 
№ 533 «О мерах по реализации Федерального закона 
«О погребении и похоронном деле» на территории 
Коркинского муниципального района» (с изменени-
ями от 20.05.2009 г. № 848, от 18.01.2011 г. № 40, от 
24.01.2012 г. № 40):

таблицу «Стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на территории Коркинского муниципального 
района» приложения 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организацию выполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района 
по социальной политике Филиппова В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2013 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Горняцкая правда».

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории Коркинского муниципального района

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè 
Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 16.01.2013 ¹ 24

Â.Â. ÔÈËÈÏÏÎÂ,
3àìåñòèòåëü Ãëàâû ðàéîíà

ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

№ 
п/п

Наименование услуги Сумма, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения -

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения (гроб из дерева лиственных 
пород, обитый тканью х/б и рюшем, покрывало из ткани, 
памятник-указатель (фамилия, имя, отчество, даты рождения 
и смерти), автотранспорт (погрузка, выгрузка)

1310,09

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(предоставление транспорта для перевозки гроба с телом на 
кладбище, погрузка гроба с телом и выгрузка его на кладбище, 
перенос гроба с телом и памятника к месту погребения)

714,59

4. Погребение (копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, 
оформление надмогильного холмика, установка памятника-
указателя)

3453,87

ИТОГО стоимость гарантированного перечня услуг 5478,55»
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Ãàëèíà ÏÀÂËÎÂÀ
ÞÁÈËÅÉ

Èìÿ àâòîðà èçâåñòíîé ñêàçêè ñâÿçàíî ñ Êîðêèíî

Поэт  уральской  детворы

 Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ÊÓÇÍÅÖÎÂ ñ ïèîíåðàìè

Ýòó çàáàâíóþ, ïîëíóþ ëóêàâîãî 
þìîðà ñêàçêó ÿ ÷èòàëà ñâîèì, 
òåïåðü óæå âûðîñøèì äåòÿì. 
Êàê âïðî÷åì,  è ìíîãèå äðóãèå 
ìàìû, ïàïû, áàáóøêè è äåäóøêè 
äîëãèå ãîäû äî ìåíÿ ÷èòàëè «Áà-
çàð» ñâîèì äåòèøêàì è âíó÷à-
òàì.

Утром однажды,
 В день выходной, 
 Кот Федот 
 Со своей женой – 
 Кошкой Матрёшкой – 
 На базар собрались 
 За фруктами, 
 За продуктами, 
 За картошкой. 
 Кот Федот – 
 Корзинку на руку, 
 Кошку Матрёшку – 
 Под руку – 
 Пошли…
Конечно, тогда не могла и предполо-

жить, что спустя десятилетия узнаю, что 
имя автора сказки – Василия Николаеви-
ча Кузнецова – связано с Коркино, а сам 
он почти земляк – родом из Каратабана, 
Еткульского района. Пару лет назад в ре-
дакцию наведался внук поэта – Александр 
Владимирович Кузнецов. С бывшим зем-
ляком, депутатом Государственной Думы 
от Челябинской области (1995–1999 гг.), 
а ныне заместителем начальника одного 
из управлений Федеральной антимоно-
польной службы мы встретились, по-
беседовали, сделали интервью. И тогда 
же я узнала, что дед его и есть тот самый 
автор знаменитой сказки «Базар».

Александр Владимирович, вновь по-
бывавший на малой родине нынешним 
летом, поделился планами относительно 
предстоящего юбилея поэта: переиздать 
«Базар», создать сайт, где бы читатели 
знакомились с биографией и творче-
ством поэта, выпустить сборник стихов. 
О том, что удалось сделать – чуть позже. А 
сейчас самое время познакомить нашего 
читателя с биографией Василия Кузне-
цова, которого принято считать первым 
детским поэтом Южного Урала.

Ðîäîì èç êàçàêîâ
Исследователю творчества В.Н. Куз-

нецова – заслуженному деятелю куль-
туры, бывшему директору Челябинской 
областной универсальной публичной  
библиотеки Надежде Капитоновой с по-
мощью сотрудников областного архива 
удалось найти метрическую книгу с за-
писью о рождении поэта. «1893 год. Дата 

рождения январь 29, дата крещения 30. 
Родители: Каратабанского посёлка казак 
Николай Дмитриевич Кузнецов и закон-
ная жена его Татьяна Корнилова. Оба 
православные. Священник Александр 
Протасов, дьякон Фёдор Соколов…» 

О детстве Василия Николаевича из-
вестно мало. С восьми лет он работал 
пастухом, с десяти батрачил. Кузнецову 
не довелось по-настоящему учиться в 
детстве, он всего два года ходил в сель-
скую школу. Сам Василий Николаевич 
писал, что во время Первой мировой 
войны, в январе 1915 года, он «был при-
зван в царскую армию, окончил школу 
ротных фельдшеров. Пришлось служить 
фельдшером и у Колчака. От Колчака я 
убежал и пошёл служить в Красную армию 
лекпомом (помощником лекаря) в 668-й 
запасной военный госпиталь…»

В 30-е годы Василий Кузнецов вернул-
ся на Южный Урал. В 1926 году у него в 
Коркино родился сын Владимир, который 
большую часть жизни посвятил горняцко-
му труду, работал на Коркинском уголь-
ном разрезе. У Владимира два сына –
Александр и Юрий (последний живёт и 
работает в Челябинске). В январе 1930 
года Василий Николаевич приехал на 
строительство Челябинского трактор-
ного завода. Здесь, будучи уже зрелым 
человеком, начал писать стихи, больше 
сатирические, которые печатались в за-
водской многотиражке «Наш трактор». В 
редакционной палатке «Нашего трактора» 
был и литературный кружок, в котором 
стал заниматься Василий Николаевич. 
Кружок позже стал известным литера-
турным объединением имени М. Львова. 
Некоторое время и сам Кузнецов руково-
дил кружком. 

В 1935 году в Челябинске было создано 
книжное издательство (позднее — Юж-
но-Уральское издательство). Тогдашний 
редактор воспоминал: «Хорошо помню, 
что деятельность издательства в 35-м 
году началась с этой книжки, интерес 
к которой у нашей детворы и сейчас не 
остывает… Как-то к нам под вечер за-
шёл скромный, среднего роста товарищ, 
представился: учитель Кузнецов – и про-
тянул нам рукопись с названием «Базар». 
Василий Николаевич написал её для 
своего маленького сына Глеба, который 
родился у поэта во втором браке. Про-
читал Василий Николаевич сказку в лите-
ратурном кружке. «Базар» одобрили. Но 
товарищи по литературному творчеству и 
представить не могли, какая судьба ждёт 
эту весёлую детскую сказку. Она была на-
печатана и скоро сделала имя Кузнецова 
очень известным, определила его путь 
как детского поэта. 

«Базар» заметили в Москве. В журна-
ле «Детская литература» (1938, № 10) 
появилась рецензия на сказку. В 1938 
году Василий Николаевич подарил её 
челябинскому актёру Петру Кулешову. В 
годы Великой Отечественной войны П. И. 
Кулешов возглавлял фронтовую бригаду 
артистов. Нередко в перерывах между 
боями он читал солдатам «Базар». Сказка 

так нравилась бойцам, что они переписы-
вали её, рисовали картинки и отсылали в 
тыл своим детям. Пётр Иванович собрал 
все издания «Базара» (а книжка с 1937 по 
1983 годы издавалась восемь раз!), но 
особенно бережно до конца своих дней 
он хранил ту, подаренную автором до вой-
ны книжицу, потрёпанную, подклеенную, 
с пометками карандашом и чернилами.

Ëþáèë è ïîíèìàë ðåáÿò
В годы войны Василий Николаевич 

Кузнецов работал в литейном цехе ЧТЗ и 
продолжал писать стихи для детей. После 
войны полностью посвятил себя работе с 
мальчишками и девчонками, которых он 
любил и понимал. В заводском архиве 
хранится личное дело В.Н. Кузнецова, в 
нём есть заявление, в котором он пишет: 
«Чтобы иметь возможность отдать все 
свои силы литературному творчеству для 
советских детей, прошу об увольнении с 
завода».

После войны в Челябинске вышли в 
свет сборники стихотворений Кузнецо-
ва «В добрый час» (1948), «Здравствуй, 
школа!» (1951) и другие. В 1955 году  в 
Москве издана книга стихов «Три автобу-
са весёлых». «В добрый час» был отмечен 
на республиканском конкурсе на лучшую 
книгу для детей. Но самым значительным 
его произведением оставался «Базар». 
Сказка была одобрена А. Твардовским и 
C. Маршаком, а в 1949 году В.Н. Кузнецов 
был принят в Союз писателей СССР.

Летом в пионерском лагере ЧТЗ на 
озере Смолино В. Кузнецов вёл лите-
ратурный кружок, выпускал с ребятами 
рукописный журнал. Зимой Кузнецов ру-
ководил детским литературным кружком 
во Дворце культуры ЧТЗ. Его воспитан-
ники печатали тогда свои стихи и прозу в 
альманахе «Уральские огоньки», читали 
по радио. Выезжал поэт для встреч с 
юными читателями и в другие пионерские 
лагеря. 

Вот что рассказывал о встрече с Васи-
лием Кузнецовым в своих воспоминаниях 
наш земляк – журналист Леонид Савелье-
вич Попов, который, к сожалению, не так 
давно ушёл из жизни: «Было это в 1949 
году на берегу озера Еткуль в Печёнкин-
ском пионерском лагере. Нас, школь-
ников, заранее предупредили, что поэт 
Кузнецов будет выступать на открытой 
эстраде. Мы с нетерпением ждали авто-
ра весёлой поэмы «Базар», а я на всякий 
случай приготовил ученическую тетрадь 
со своими стихами. Василий Николаевич 
выступил интересно, было шумно, весе-
ло. Закончилась встреча, тепло попро-
щавшись с ребятами, он неторопливой 
походкой по лесной тропинке направился 
в соседний лагерь. Некоторое время я 
шёл за ним, потом, оробев, остановил-
ся. Только на следующий вечер пришёл 
к нему на веранду, где он жил, и показал 
свою тетрадку. Василий Николаевич про-
читал мои «творения» и произнёс: «Через 
пару лет можно рассчитывать что-нибудь 
напечатать». Вскоре он ушёл из жизни». 

Вспоминает Василия Николаевича и 

бывший каратабанский школьник Юрий 
Важенин: «Летом 1951 года я с группой 
школьников убирал в поле колхозный 
лён. Подошёл мужчина и стал о чём-то 
беседовать с тётей Катей (нашей руко-
водительницей). Придя первого сентября 
в школу, мы очень обрадовались, узнав, 
что про нас в районной газете написано 
стихотворение «На уборке». Так ребята 
узнали, что к ним подходил их земляк –
поэт Василий Николаевич Кузнецов. 
Кстати, в 2010 году Юрий Важенин на-
писал мюзикл-сказку «Базар» на стихи 
В. Кузнецова. 

Ребята из литературного кружка ЧТЗ ча-
сто бывали в гостеприимном доме Васи-
лия Николаевича. Этот дом и сейчас стоит 
в Челябинске на улице Первой пятилетки 
(№ 21). Он занесён в «Свод памятников 
истории и культуры РСФСР. Челябин-
ская область», но на нём, к сожалению, 
нет мемориальной доски, посвящённой 
Кузнецову. В феврале 1953 года город 
торжественно отметил шестидесятиле-
тие Василия Николаевича, а 1 июля того 
же года он умер от тяжёлой болезни. 
Хоронили Василия Николаевича из Дома 
работников искусств (сейчас в этом зда-
нии Камерный театр). Сохранились фото-
графии проводов Василия Кузнецова, на 
которых сотни ребят в пионерской форме 
с цветами идут за гробом любимого поэ-
та. Похоронен он на Митрофановском 
кладбище Челябинска. 

Ñêàçêà âîçâðàùàåòñÿ
Сегодня можно с уверенностью ска-

зать, что стихи и сказка «Базар» Василия 
Николаевича Кузнецова активно воз-
вращаются к читателям. Очень многое 
делает для сохранения памяти, издания 
книги деда, подготовки юбилея (120 лет 
со дня рождения) его внук Александр 
Владимирович. Он подготовил и выпу-
стил в свет  юбилейное издание сказки 
«Базар», которая в январе появилась во 
всех детских библиотеках Челябинской 
области. Благодаря ему начал работать 
интересный и познавательный сайт 
uralskaz.info, посвящённый жизни и твор-
честву поэта.   

Василия Кузнецова хорошо помнят на 
малой родине в Еткульском районе, в 
селе Каратабан, его книги и материалы 
о нём есть в школьном музее. 

В Еткульском районе стартовала юби-
лейная викторина, посвящённая 120-ле-
тию Василия Кузнецова. Как сообщила 
учитель Каратабанской школы Галина 
Ивановна Важенина, викторина прод-
лится по 8 февраля. Вопросы викторины 
размещены в районной газете «Искра», 
куда и будут поступать ответы с рисун-
ками по мотивам стихов поэта-земляка. 
К участию в викторине приглашены дет-
ские сады и школы всего района. Кстати, 
Галина Ивановна уже много лет возглав-
ляет школьный музей, за что заслужива-
ет особого уважения и благодарности. 
Пройдут в школе и Кузнецовские чтения. 
Каждый класс готовит инсценировку по 
произведениям Василия Кузнецова. А 
десятиклассник Дмитрий Казак провёл 
исследовательскую работу по творчеству 
поэта, где призывает молодых родителей 
воспитывать своих детей на добрых и 
умных сказках, таких как «Базар».

...В минувшую пятницу в Челябинске 
прошёл второй областной фестиваль 
школьных СМИ «Медиа-урок», органи-
зованный областным министерством 
образования и науки и региональным 
отделением «Лига юных журналистов», 
которое я возглавляю. Участники фе-
стиваля получили в дар юбилейное из-
дание «Базара», которое нам любезно 
предоставил Александр Кузнецов. Такой 
же подарок ожидает и участников тра-
диционного районного конкурса юных 
поэтов «Серебряное пёрышко», который 
редакция «Горняцкой правды» и управ-
ление образования проводят ежегодно 
более 15 лет.

Есть надежда, что книги, изданные к 
юбилею первого на Южном Урале детско-
го поэта, найдут своих читателей, и новые 
поколения будут знать и любить светлые, 
добрые стихи нашего земляка Василия 
Николаевича Кузнецова. 

Øóòêè-ñêîðîãîâîðêè
В нашем посёлке Астапово
Много Поповых,
Петровых,
Потаповых.
Как соберёмся:
Паша Попов,
Петя Петров
Да я, Стёпа Потапов,
И говорим – 
Сперва про Поповых,
Потом про Петровых,
Потом про Потаповых.

                 * * *
У меня сестрица
Стряпать мастерица:
Кусок мясца,
Двадцать два яйца,
Тридцать три огурца,
Горчицы,
Корицы,
Ведёрко водицы – 
И, как говорится,
Ни суп,
Ни щи,
Ни яичница.

Âàñèëèé ÊÓÇÍÅÖÎÂ
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Äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
äî÷åíüêó è ñåñòð¸íêó

Îêñàíó 
Àëåêñàíäðîâíó

ÊÓÁÀÑÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Милая, добрая, нежная,

 славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой,

 красивой!
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить.

Ìàìà, ïàïà, 
ñåñòðà, áðàò

Ушёл из жизни добрый человек, за-
мечательный отец и дедушка

Александр Павлович
МИРОНЕЦ.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние дочери Елене Александровне Шу-
маковой, внукам, родным и близким.

Семьи Акуловых,  Добрыниных, 
Валиахметовых, Кириленко

Äîðîãîãî âíóêà, 
ïëåìÿííèêà, áðàòà

Åãîðà 
ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì 
ñ 18-ëåòèåì!

Тебе сегодня 
восемнадцать!
Возможно всё: 
учёба, труд!
За всё сейчас 
стремишься 

браться,
Везде тебя
                   успехи ждут!
Будь смел, активен и упорен
Во всех задуманных делах!
Придёт к тебе удача вскоре,
Как видишь ты в своих мечтах!
Серьёзно потрудиться надо,
Чтоб было множество побед!
Всегда друзья 

пусть будут рядом!
И ярким будет солнца свет!

Äåä, áàáà, Äàðåíñêèå, 
Ãðàô, Ëåòÿãèíû

ООО «Форпост-Парфюм» приглашает на работу

Тел. 8 (351) 749-05-12,  89630759933

КОМПЛЕКТОВЩИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ГРУЗЧИКОВГРУЗЧИКОВ

ОПЕРАТОРОВ ПКОПЕРАТОРОВ ПК
РАССТАНОВЩИКОВРАССТАНОВЩИКОВ

СПЕЦИАЛИСТОВ ОППСПЕЦИАЛИСТОВ ОПП
Место  работы  – Троицкий  тракт, 

2-я Дальняя, строение 1, ост. «Станция Шершни».

Крупному предприятию на постоянную работу 
срочно требуются:

Операторы, муж., гр/р ж/д, з/п от 20 000
Упаковщики, жен., гр/р ж/д, з/п от 15 000
Грузчики, муж., гр/р 2/2 и 5/2, з/п 12 000
Кладовщик-учётчик, жен., гр/р 2/2 в день, з/п 10 000
Кладовщик, муж., жен., гр/р 5/2, з/п 15 000
Сортировщик, жен., гр/р 2/2 в день, з/п 10 000

Телефон 8(351)262-15-32

Доставка 

служебным 

транспортом

ДРОВА, УГОЛЬ
Казахстан, Кузбасс

Марки Д, Б-3, ДОМ

Коркино, Островского, 44
Территория РСУ

Телефон 89514653827

Доставка

Срочный выкуп 
легковых 

автомобилей
с 2000 г. вып. 

За наличный расчёт! 
Быстро!

Тел. 89525109400

Редакция «Горняцкой 
правды» приглашает 

на работу 
почтальонов 

для доставки газеты 
подписчикам.

Телефон для справок 
3-89-37

Дочерней компании 
филиала ОАО «Лафарж 
Цемент» («Уралцемент») 

требуется водитель 
легкового автомобиля. 
Опыт работы обязателен, 

в том числе с категорией D.
Обращаться по тел.: 

89127783543, 89124761626

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

Фотоуслуги
Цвиллинга, 5 (старый КБО,

1 этаж) – с 8 до 18 часов; в субботу, 
воскресенье – с 10 до 15 часов
фото на документы – 5 мин.
ксерокопии до А-3 – 2 руб.
ламинирование до А-3
фото на памятник
магниты, брелоки с вашим фото.

В продаже: рамки, альбомы и т. д.

ООО «КС»
Откачка выгребных ям. 

400 руб.
4-54-94

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ 

для получения кредита.
Восстановление трудовой книжки.
8 (351) 776-31-05, 89507423146

г. Челябинск. www.ndfl2.ru

Банкетный
 зал!

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

89517896673

Привезу уголь, отсев, 
щебень, песок, шлак, дрова.
Трактор – уборка, погрузка 

мусора, снега.
ГАЗ (5 – 6 т). 89028924828

Реализуем уголь: 
коркинский, кемеровский, 

карагандинский.
Доставка. 

89517961538, 89518058331

Откачка 
выгребных ям. 

Бочка от 1 до 10 куб. м. 
Шланг – 20 м
89511150290

Ремонт квартир.
Штукатурка, обои.
Монтаж ГВЛ. Панели.
Кафель, ламинат.

89043013271, 89630809420

Ремонт 
холодильников и 

стиральных машин.
89511144552

Продаём дрова 
берёзовые  

летней заготовки.
89226323584

ДРОВА,
УГОЛЬ.

89080479424

«Коркиногазком» 
примет на работу 

электрогазосварщика.
Соцпакет.

Обращаться по телефону 4-09-04

СТО
Ремонт 

(«Газель»,«Волга», ВАЗ)
Автоэлектрик
89517932644

Переезд. 
Грузчики.
89514745047

Переезд квартиры, офисы, 
транспорт, грузчики. 

Ремонтно-строительные 
работы. Слом перегородок, 

стен. Вывоз мусора. Спил 
деревьев. 89193153996

Услуги 
электрика.

89226300039

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру (ул. 

1 Мая, евроремонт). 89525244446, 
89525030352

Трёхкомнатную квартиру (ул. 
К. Маркса, 1/5, 60 кв. м, 1350 тыс. 
руб.). 89080571058

Двухкомнатную квартиру (2/2, 
ремонт).  89028680167

Двухкомнатную квартиру (ул. 
30 лет ВЛКСМ, у/п).  89080425185, 
89080544054

Двухкомнатную с ремонтом (ул. 
С. Кривой, 1). 89227057315

Двухкомнатную квартиру (Пер-
вомайский, 1/2, 50 кв. м, газовая 
колонка, 800 тыс. руб.). 89193195505

Двухкомнатную квартиру (пос. 
Роза) и двухкомнатную квартиру 
(ул. 30 лет ВЛКСМ, раздельные ком-
наты). 89080425185

К в а р т и р у .  8 9 5 2 5 0 3 0 3 5 2 , 
89525244446

Однокомнатную квартиру . 
89080425185, 89525244446

Однокомнатную квартиру . 
89043020843

Однокомнатную (30 лет ВЛКСМ, 
45, 5/5, ремонт, собственник). 
89123217895

Однокомнатную квартиру . 
89525244446, 89080425185

Ж и л о й  д о м .  8 9 0 8 0 4 3 5 6 2 7 , 
89080657552

Дом (п. Роза). 89049411140
Дом по ул. Герцена. 89123217895
Дом (90 кв. м, все коммуникации). 

89085749151
Гараж (в цокольном этаже дома 

97а, ул. Сакко и Ванцетти). Цена до-
говорная. 83519009798

В А З - 2 1 0 6  1 9 8 8  г.  в ы п . 
89080595306

Говядину. 89068900979

ÊÓÏÈÌ
Двухкомнатную квартиру . 

89517713040
Квартиру. 89058396438
Квартиру или дом. 89514808333
Дом. 89058392966
Дом или участок под строи-

тельство. Розу не предлагать. 
89193459040

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру. 89085858118

ÑÄÀ¨Ì
Квартиру посуточно. 89514708373
Дом посуточно. 89090793654
Коттедж для мероприятий (до 

50 чел.). 89043025766

ÐÀÇÍÎÅ
Прошу вернуть ключи зажига-

ния, утерянные в районе ул. Ленина, 
Мира. 3-35-90, 89617870148

Потерявшего алабая просим об-
ратиться по тел. 89085821592

Глава района Г.Н. Усенко, пред-
с е д а т е л ь  С о б р а н и я  д е п у т а т о в 
И.А. Ходыкин, коллектив администра-
ции Коркинского муниципального 
района глубоко скорбят по поводу 
безвременной смерти бывшего главы 
Первомайского городского поселе-
ния, ветерана труда 

Рудольфа Михайловича 
МОСКАЛЬЦА 

и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

ООО «Коркинский 
механический завод» 

требуются:
токарь
фрезеровщик
сторож
Обращаться по тел.: 
3-97-12, 3-97-13.

ООО «Заводу моек для кухни ЗМК «Динамо» 
на постоянную работу   требуются:

слесарь-инструментальщик
электромонтёр со знаниями основ программирования

Тел. 89049425581, звонить с 8.00 до 17.00.

З/п от 17000 руб.

Массаж 
Классический, антицеллюлит-

ный, медовый, детский, косме-
тический. Обёртывание.

Тел. 89630879101
Сертификат № 13/09/12

ООО «Коркинский 
стеклотарный завод»

приглашает на работу:
менеджера по продажам
инженера-энергетика
производителя работ 

(прораба)
укладчиков-упаковщиков
транспортёрщиков
повара (пекаря)

Обращаться по телефонам: 
4-50-68, 4-50-62.

Для коллектива администрации и 
Совета депутатов Первомайского го-
родского поселения стала огромным 
потрясением весть о смерти

Рудольфа Михайловича 
МОСКАЛЬЦА.

Ушёл из жизни удивительно свет-
лый, добрый, отзывчивый и чрез-
вычайно порядочный человек. И 
на посту главы посёлка, и будучи 
руководителем цементного завода, 
жители Первомайского всегда ощу-
щали заботу Рудольфа Михайловича 
о родном посёлке, поддержку во всех 
начинаниях и мероприятиях, когда он 
руководил цементным заводом, был 
главой посёлка. Хочется найти слова, 
чтобы хоть как-то облегчить боль 
утраты, но трудно представить такие 
слова вообще...

Соболезнуем, помним, скорбим…

Глава Коркинского городского по-
селения, администрация выражают 
глубокое соболезнование по поводу 
смерти бывшего главы Первомайско-
го городского поселения, ветерана 
цементного завода, уважаемого че-
ловека

Рудольфа Михайловича
МОСКАЛЬЦА

и разделяют горечь утраты с родными 
и близкими.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние мужу Ивану Никитичу в связи со 
смертью жены

Юлии Ивановны
ГОЛОВИНОЙ.

Соседи (Маслова, 4)

Семья участника Великой Отечественной войны Онищенко А.Д. благо-
дарит администрацию Коркинского поселения за неоднократно оказанную 
помощь его вдове.

Редакция «Горняцкой 
правды» приглашает 

на работу 
почтальонов 

для доставки газеты 
подписчикам.

Телефон для справок 
3-89-37

27 января на 78-м году ушёл из 
жизни

Фёдор Васильевич
МАРФИН.

Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки


