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ÂÑÒÐÅ×È ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ  Завтра Ген-
надий Усенко в 14 часов встретится с 
жителями Первомайского поселения в 
местном Доме культуры. В четверг, 27 
февраля, он побывает в посёлке Роза. 
Желающие смогут задать свои вопро-
сы, высказать предложения в 13.00 – в 
школе № 19, в 15.00 – в школе № 11 и в 
17.00 – в школе № 22. В этих встречах 
будут участвовать также начальники 
управлений районной администрации. 
В эти дни Г.Н. Усенко посетит также ряд 
предприятий и учреждений.

ÏÎ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÞ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ   Два 
часа продолжалась встреча в зале 
заседаний администрации Коркин-
ского городского поселения, которую 
21 февраля по поручению руководи-
теля области Бориса Дубровского 
провели председатель совета муни-
ципальных образований Челябинской 
области Анатолий Литовченко и на-
чальник управления по внутренней 
политике администрации губернатора 
Виталий Шиков. Речь шла о том, как 
улучшить взаимодействие Совета де-
путатов (председатель Дмитрий Гатов) 
и главы поселения Виктора Кунгина в 
интересах населения. В совещании 
участвовали районный глава Геннадий 
Усенко и председатель Собрания де-
путатов Иван Ходыкин, прокурор Кор-
кино Сергей Парфенюк, ряд депутатов 
Совета городского поселения. После 
откровенной дискуссии было решено 
включить в протокол встречи критиче-
ские замечания и предложения. Выра-
жена надежда, что представительная и 
исполнительная ветви власти сумеют 
работать более слаженно.

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ   «Гор-
нячка» уже не раз писала об отсутствии 
должного освещения школьных и 
детсадовских «тёмных» маршрутов: 
многие вынуждены добираться до этих 
учреждений на периферии с фонари-
ками в руках... Родители и сотрудники  
детского сада № 6, расположенного 
по улице Шахтёрской, выражают 
благодарность главе Коркинского 
района Геннадию  Усенко и начальнику 
управления образования Ольге Меще-
ряковой за помощь в приобретении 
светильников для освещения терри-
тории этого дошкольного учреждения.  
Выразили признательность, например,  
родители С.В. Рейтингерт, И.С. Во-
робьёва, Т.Н. Нероева, Н.П. Захарова 
и другие.

ÌÈÌÎ ÏËÅÉ-ÎÔÔ   В Челябинске 
прошёл пятый тур розыгрыша Ураль-
ской женской баскетбольной лиги. 
Кстати, один из туров состоялся в 
спортзале стадиона «Горняк» Кор-
кинского района. Команда «Стрела –
Лафарж» (Коркинский район) лишь 
в дополнительной пятиминутке усту-
пила «Тюменским пантерам» – 68:74, 
основное время завершилось – 62:62. 
И два других матча подопечные Юрия 
Летягина проиграли. Сначала МаГУ 
из Магнитогорска – 66:74, затем че-
лябинскому клубу «Искар» (бывшая 
«Славянка») – 56:71. Таким образом, 
«Стрела – Лафарж» не попала в плей-
офф. А новый розыгрыш УЖБЛ стар-
тует в сентябре.

Ïîñëå óíèêàëüíîãî âû-
ñòóïëåíèÿ â ïÿòíèöó 21 
ôåâðàëÿ Âèêòîðà Àíà, 
êîòîðûé âûèãðàë ñíà÷à-
ëà 500-ìåòðîâûé ñïðèíò 
â øîðò-òðåêå, à çàòåì ñ 
ïàðòí¸ðàìè è ýñòàôåòó 
íà 5000 ìåòðîâ, «Ñïîðò-
Ýêñïðåññ» âûøåë ñ çàãî-
ëîâêîì «ÂåëèêÀÍ».

ПОЗВОЛЮ СЕБЕ причис-
лить к числу олимпийских 

великанов не только полюбив-
шегося болельщикам в Сочи и 
телезрителям, ставшего рос-
сиянином корейского мужчину 
(шестикратного олимпионика, 
между прочим, который и в 
себя народ влюбил, и шорт-
трек для большинства открыл 
с новой стороны), но и всех 
тех, кто заставлял наши серд-
ца биться в унисон: «Россия!»

Хоккеистам не хватило ды-
халки: они вопреки пословице 
быстро запрягли и быстро 
приехали в никуда. А вот в 
целом сборная страны! 

О н а  з а п р я г а л а  д о л г о . 
Вспомните минор в наших 
душах после первых дней Игр. 
Неудачи биатлонистов, лыж-
ников, конькобежцев ввергали 
в тоску, а в Интернет-про-
странстве загудели те, кто 
только этого ждал и желал. А 
затем по крупицам, по каплям 
пота, тоннами пролитого за 
годы подготовки к домашней 
Олимпиаде, россияне стали 
пополнять медальную копилку. 

Наши великаны: Виктор Ан 
(три золота и бронза), боб-
слеисты Александр Зубков и 
Алексей Воевода, сноубор-
дист Вик Уайлд, фигуристы 
Максим Траньков и Татьяна 
Волосожар, завоевавшие по 
две золотых награды. А разве 
не великан Антон Шипулин, 
который вытащил биатлонную 
сборную в эстафете на первое 
место? Антон, которого мы 
уже отправили в нокаут вместе 
с его заключительным про-
махом в спринте. Но Шипулин 
доказал: он – мужик, русский 
мужик!

Не великан Александр Лег-
ков? Ещё какой! Его фамилия 
даже у специалистов стала 
нарицательной. Как синоним 
неудачника. Что ни важная 
гонка, Саша то лыжу сломает, 
то палку, а то и вовсе упадёт. 
А он совершил чудо-рывок 
в эстафете, выведя команду 
из низов на второе место на 
третьем этапе. Но даже это 

ещё лишь прелюдия к подвигу. 
Того, который он совершил в 
марафоне. Даже пройти за не-
делю 50 километров непросто. 
А пробежать в таких условиях и 
с такими соперниками? Давая 
интервью после финиша, Лег-
ков с великим трудом сдержи-
вал эмоции – слёзы, комок в 
горле не давали ему говорить. 
А ему хотелось рассказать 
миру, как он выстрадал свою 
главную победу спортивной 
жизни. 

Зубков и Воевода не раз-
говаривали друг с другом 
несколько лет. Их помирили. 
Они ответили двумя победами 
в бобслее. 

Американец Вик Уайлд влю-
бился в русскую девушку Алё-
нушку Заварзину. И сменил 
гражданство. В 2011 году он 
и близко не входил в когорту 
сильнейших в сноуборде. И 
вообще собирался бросать 
спорт. А теперь он ответил 
новой Родине золотым ду-
плетом. 

Про другого Виктора – Ана 
мы уже рассказывали. Трёх-
кратного олимпийского чем-
пиона Турина-2006 списали в 
Корее «в утиль» после тяжёлой 
травмы. Ему предложили вы-
ступать за США, но Ан Хён Су 
выбрал имя Виктор и Россию.

А РЯДОМ с великанами –
 наши принцессы. Сна-

чала зажглась звезда юной 
Юлии Липницкой, ставшей 
всеобщей любимицей. Слава 
обрушилась внезапно. А затем 
первая в советско-российской 
истории олимпийская чемпи-
онка – одиночница с редким 
именем Аделина, тренер ко-
торой Елена Водорезова была  
в 80-е символом советского 

женского одиночного катания.
Аделина Сотникова в по-

следний момент оказалась за 
бортом командного турнира с 
почти гарантированной золо-
той медалью и соответствую-
щим вознаграждением за неё. 
Очаровательная девушка с 
детских лет знала, что она ка-
тается за заработки. А деньги 
её семье нужны всегда: млад-
шая сестра фигуристки Маша 
родилась с врождённым неду-
гом, для её лечения требуются 
дорогостоящие операции. 
Сотникова рыдала часами 
из-за командного турнира, но 
собралась и… И спасибо тому, 
кто на небесах, что он одарил 
Аделину такой победой.

Уверен, что трогательные 
истории есть у  каждого на-
шего олимпийца – чемпиона 
или призёра. Каждый из них в 
какой-то момент был на грани 
ухода из спорта из-за боли: 
физической или душевной. А 
знаете, что однажды написал 
на своих коньках Виктор Ан: 
«Нет боли, нет результата».

Последние три дня Олимпи-
ады – как в сказке. Золото –
одно за другим! На «полтин-
нике» у лыжников – весь пье-
дестал наш! 

В итоге сборная России со-
вершила то, во что не верил 
никто: заняла первое обще-
командное место: 13 золо-
тых наград, 11 серебряных и 
9 бронзовых. Есть повторение 
рекорда по золоту Инсбру-
ка – 1976 (справедливости 
ради: тогда разыгрывалось 
35 комплектов наград против 
98 нынешних), есть рекорд по 
медалям!

Для скептиков о «не наших» 
медалях. Бывшие россияне 
Анастасия Кузьмина, Дарья 
Домрачева, Юрий Подладчи-
ков принесли пять золотых ме-
далей Словакии, Белоруссии, 
Швейцарии.

МЫ РАДЫ, что южно-
уральцы, коркинцы не 

остались в стороне от Олим-
пиады. Челябинка Ольга Фат-

кулина взяла серебро в беге 
на коньках в спринте (500 
метров). По нашим данным, 
среди волонтёров Олимпиады 
была коркинчанка Анна Охот-
никова, беседу с который мы 
готовим для наших читателей. 
Наверняка коркинцы были и 
среди болельщиков. Мы бу-
дем рады, если они поделятся 
своими впечатлениями.

В Сочи медали с метеори-
том, сделанные златоустов-
скими оружейниками, как 
дополнительный комплект на-
град передали спортсменам, 
которые завоевали золото 
15 февраля – в день взрыва 
болида над Челябинской об-
ластью. Медали с метеори-
том переданы в Националь-
ные олимпийские комитеты, 
которые и вручат их своим 
участникам. 

Необычной наградой от-
мечены российские предста-
вители шорт-трека Виктор Ан 
и скелетона Александр Тре-
тьяков, Камил Стох (прыжки с 
трамплина) и Збигнев Брудка 
(коньки) из Польши, китай-
ская конькобежка Ян Чжоу, 
лыжницы из Швеции Эмма 
Викен, Ида Ингемарсдоттер, 
Шарлотта Калла, Анна Хог, 
спортсменка из Австрии Анна 
Феннингер (горные лыжи).

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Олим-
пиады 22 и 23 февраля в 

Коркинском районе, несмотря 
на жуткие погодные условия, 
прошло множество соревно-
ваний: мини-футбол «Зимний 
мяч России-2014» и 23-й ме-
мориал Л. Галкина по хоккею, 
«Лыжня Первомайская» на 
призы В. Котмакова и баскет-
больный турнир, мотокросс... 
О них мы обязательно рас-
скажем в следующих номерах 
«Горняцкой правды». 

Завершился читательский конкурс «Олимпийский 
прогноз», который мы провели вместе с Евгением Кар-
тазаевым. К нам поступило 29 прогнозов. Трёх призёров 
назовём позже. А пока сообщим, что точное количество 
завоёванных медалей – 33 – назвал Ф. Семёнов. 

ÊÑÒÀÒÈ

 À ýòî ìåòåîðèòíàÿ íàãðàäà 
äëÿ îëèìïèéöåâ, îòëè÷èâøèõñÿ 
15 ôåâðàëÿ
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Достучаться до каждого сердца…
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Øêîëà – ñàìàÿ óäè-
âèòåëüíàÿ ñòðàíà, ãäå 
êàæäûé äåíü íå ïîõîæ 
íà ïðåäûäóùèé, ãäå 
êàæäûé ìèã – ýòî ïî-
èñê ÷åãî-òî íîâîãî. Òàì 
íåò âðåìåíè ñêó÷àòü, 
ññîðèòüñÿ è òðàòèòü 
âðåìÿ íà ïóñòîå. Âåäü 
êàæäûé ó÷åíèê – ýòî 
ñòðîèòåëü áóäóùåãî, 
à çíà÷èò, âñå æèòåëè 
ýòîé ñòðàíû â îòâåòå 
çà áóäóùåå. È âñ¸ âðåìÿ 
íàäî äàðèòü èì ñâîþ 
ýíåðãèþ, çíàíèÿ. 

Зинаида Григорьевна Цим-
мерман родилась в посёлке 
Роза, став в многодетной 
шахтёрской семье четвёртым 
ребёнком. После окончания 
школы № 19 поступила в Ша-
дринский государственный 
педагогический институт на 
факультет иностранных язы-
ков. Почему выбрала профес-
сию учителя? 

– Когда я училась в пятом 
классе школы № 4, – вспоми-
нает детские годы Зинаида 
Григорьевна, – «назначили» 
вожатой в класс, где учителем 
была Нина Николаевна Марты-
нова. С первоклашками ходи-
ла на экскурсии, готовилась с 
ними к праздникам,  помогала 
выполнять домашнее задание. 
И вот с тех пор я не мыслю 
себя  без школы, которой от-
дала уже 33 года. 

Сначала было тяжело. Не-
редко приходили мысли всё 
бросить и уйти. Но я знала, 
что педагог должен быть са-
мым терпеливым, самым ис-
кренним, самым ответствен-
ным, самым добрым, самым 
интересным. В той жизни, 

которую я выбрала, нужно 
много терпения, мужества и 
стойкости. Очень много. И я до 
сих пор учусь быть учителем. 
Потерпеть неудачу – это не 
самое худшее, хуже всего –
не пытаться стать лучше. По-
этому стараюсь постоянно 
осваивать новые технологии 
и новые методики преподава-
ния английского языка. 

И в своих учениках З.Г. Цим-
мерман старается  разви-
вать такие качества личности, 
которые позволяют быстро 
адаптироваться в социуме 
любого уровня: динамичности, 
гибкости мышления, способ-
ности к самообразованию и 
саморазвитию. 

Светлана Андреевна Хайду-
кова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе, рассказывает: 

–  З и н а и д а  Гр и г о р ь е в -
на когда-то и меня учила. 
Выпускники вспоминают с 
глубоким уважением свое-
го учителя иностранного язы-
ка. Это неравнодушный че-
ловек, который находится в 
творческом поиске, ставит 
цели, достигнув которые, не 

успокаивается. Рождаются 
новые идеи, не дающие уснуть 
ночью. Ведь заинтересовать, 
зажечь сердца детей может 
только человек увлечённый, 
горящий сам.

Как-то на уроке ребята спро-
сили, сколько Зинаида Гри-
горьевна учила иностранные  
языки. 

– Всю жизнь, – ответила она. 
– Это действительно так. Учи-
ла в школе, институте, после 
его окончания, учусь сейчас. 
Я благодарна наставникам, 
коллегам, но более всего – 
ученикам: это они заставляют 
меня идти в ногу со временем. 
Если вокруг нет скучающих, 
все работают с увлечением, 
а после звонка остаются со 
мной в кабинете, а не бегут, 
сломя голову, в коридор, зна-
чит, смогла их заинтересовать, 
значит, у меня получилось.

А вот что говорит Ирина 
Каранаева о своём  классном 
руководителе: 

– Мы уважаем Зинаиду Гри-
горьевну, она очень любит 
спорт, путешествовать. Приви-
вает и нам  любовь к здоровому 
образу жизни: катаемся всем 

классом на лыжах и на конь-
ках, часто ездим в бассейн, в 
аквапарк, на тюбингах, осенью 
ходим в лес на экскурсию, посе-
щаем музей, театры, а сколько 
пещер-то мы «облазили»!  Ис-
колесили весь Урал, посетили 
Санкт-Петербург, ездили по 
Золотому кольцу. Недаром ведь 
говорит наш любимый класс-
ный руководитель: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать».

В общении с детьми Зи-
наида Циммерман всегда 
старается быть честной, ис-
кренней, ведь любая фальшь 
может разочаровать, ранить, 
она никогда не пройдет не-
замеченной, поэтому она до-
рожит  доверием детей, верит 
в каждого из них. Стремится 
воспитать своих учеников 
просто хорошими людьми, 
с чёткими понятиями о до-
бре и зле, имеющими на всё 
собственную точку зрения и 
умеющими отстаивать её.

Словно о ней написала стихи 
Марина Цветаева:

Достучаться 
до каждого сердца

Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, 

кого смог полюбить!
...Зинаида Циммерман не 

только прекрасный педагог, 
но и замечательная жена, 
хранительница семейного 
очага. Вместе с любящим 
мужем Сергеем вырастила 
трёх дочерей: Кристину, Елену, 
Ольгу.  Она «богатая» бабушка, 
помогает воспитывать троих 
внуков: Николая, Сергея, Диму   
и двух маленьких внучек: Да-
шеньку и Полину. Кто знает, 
может, кто-нибудь из них пой-
дёт по бабушкиным стопам и  
станет учителем?!

Ìàéÿ ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ

Íå îñòàâÿò 
âåòåðàíîâ 
áåç ïîääåðæêè

В рамках государственной про-
граммы ветеранским организациям 
будет направлена субсидия, кото-
рая погасит часть расходов, связан-
ных с поддержкой ветеранов регио-
на. Порядок о её предоставлении 
принят на заседании Правительства 
Челябинской области.

– Целью субсидии является предо-
ставление денежных средств на прове-
дение мероприятий, ориентированных 
на поддержку ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов, – отметила министр соци-
альных отношений Татьяна Никитина. 
Она добавила, что в прошлом году 
средства субсидии были направлены 
в том числе и на проведение памятных 
мероприятий на местах боевой и тру-
довой славы как в пределах области, 
так и за ее границами.

Отметим, что в прошлом году регио-
нальное отделение Совета ветеранов 
получило субсидию в размере 3,6 млн. 
рублей. В 2014-м  она составит 3,5 млн. 

– Очень серьёзное и полезное 
решение, – комментирует принятый 
областным правительством документ 
председатель Коркинского городско-
го совета ветеранов Владимир Гатов. 
– Ведь то, что делают ветеранские 
организации на местах вместе с ор-
ганами социальной защиты, больше 
никто не делает. Это обследование 
условий жизни фронтовиков и тру-
жеников тыла, других ветеранов, 
оказание помощи тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Конеч-
но, наш совет поддерживают депутат 
Законодательного Собрания Сергей 
Кравчук и ряд депутатов Совета 
Коркинского городского поселения, 
предприниматели Алексей Егоров, 
Август Тагне, Татьяна Кобак и другие. 
И всё же без финансовой подпитки в 
виде областной субсидии деятель-
ность ветеранских организаций была 
бы более формальной. Считаю, что 
руководитель региона Борис Дубров-
ский и правительство своевременно 
обратили на нас внимание.

Ñìåðòåëüíàÿ 
ýêîíîìèÿ

Ночь на 18 февраля оказалась траги-
ческой для двух семей, обогревающих  
свои дома газовым топливом. 

Не проснулась женщина 1952 года 
рождения в посёлке Первомайском, об-
наружены в бессознательном состоянии 
мать (1927 г. р.) и дочь (1952 г. р.) в Бело-
носово. Спасти никого из них не удалось.

– Предварительное расследование 
привело к выводам, что в обоих случаях 
произошло отравление угарным газом, –
рассказывает руководитель филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск» 
в г. Коркино А.Н. Кошман. – Мы обнаружи-
ли полный набор нарушений правил поль-
зования газовыми горелками. Вьюшки на 
печах полностью перекрывали дымоходы, 
тяги не было. Форточки и двери в домах 
закрыты наглухо, приток воздуха для го-
рения отсутствовал. Автоматика УГОП-16 
неисправна, а договор с нами на техни-
ческое обслуживание оборудования ни 
в том, ни в другом случае  не заключён...

К сожалению, хозяева не только бе-
регли тепло, закрывая форточки, и эко-
номили деньги, отказываясь от услуг 
специалистов, но и оставляли на всю ночь 
включёнными горелки. Положено: нагрел 
помещение до нужной температуры – 
закрой газ, однако далеко не все при-
держиваются этого правила.    Особенно  
внимательными нужно быть сейчас, когда 
существуют большие перепады темпе-
ратуры наружного воздуха.  Необходимо 
следить за состоянием дымоходов, не 
закрывать вьюшки наглухо, помня, что 
угарный газ коварен, не имеет ни цвета, 
ни запаха  и смертельно опасен. Как 
смертельно опасной бывает и экономия 
на соблюдении элементарных правил.

Âîëÿ ÁÅËÎÊÐÛÑ

«Óòðîì îäíàæäû, 
â äåíü âûõîäíîé...»

Эти знаменитые строчки сказки 
«Базар» В.Н. Кузнецова открыли в 
межпоселенческой центральной 
детской библиотеке весёлый и 
озорной праздник стихов «Поэты 
Южного Урала – детям».

Мальчишек и девчонок приветствуют 
нестареющие герои сказки Кот Федот 
и Кошка Матрёшка. Ребята знакомятся 
с биографией первого детского поэта 
Южного Урала Василия Николаевича 
Кузнецова. Слушают в исполнении 
челябинского актёра П. Кулешова 
сказку-шутку «Базар». Художественное 
чтение кузнецовской поэзии провели 
библиотекари, а ученики школы № 3 
прочли стихи современных детских 
южноуральских поэтов Л. Рахлиса, 
Н. Шилова, Н. Пикулевой, Е. Ранневой.

Ребята аплодисментами встречали 
своих сверстников, а Кот Федот с Кош-
кой Матрешкой дарили юным талантам 
сладкие призы, любезно предостав-
ленные индивидуальным предприни-
мателем Ульяной Гаврилястой.

Все желающие смогли ознакомиться 
с любимыми печатными произведени-
ями на оформленной в зале выставке 
«Сказки детства». Библиотекари «Би-
бигоши» всегда с особым трепетом и 
вниманием представляют творчество 
знаменитых южноуральцев, воспиты-
вая тем самым в маленьких читателях 
любовь к поэзии и родному краю.

Òàòüÿíà ×ÅÐÍÎÂÀ,
ìåòîäèñò ïî ðàáîòå ñ äåòüìè

ÃÎÄ êóëüòóðû ×åì ÷àùå 
ìîìåíòû ñ÷àñòüÿ...

Моё письмо, конечно, припоздни-
лось: скоро – весна, а я – о ёлке... 
Только для меня нынче она была не-
обычной – кремлёвской!

Когда мне сказали, что я в числе пяти 
коркинских школьников поеду на неё, 
моему счастью и радости не было преде-
ла. Да кто ж не хочет попасть на Главную 
ёлку страны?..

Было, конечно, страшновато одному, 
без мамы ехать в столицу...  И вот мощный 
локомотив потихоньку потянул вагоны. На 
протяжении всего пути мы состязались в 
остроумии, смекалке, играли, было весело. 
Два дня в поезде пролетели незаметно. 
А вот и Москва златоглавая! Утренняя 
столица поразила обилием света, яркой 
рекламой... В гостинице «Измайлово» нас 
разместили на 14-м  этаже в номерах по 
два человека. Вид из окна – шикарный! На 
кроватях – по два сувенира. Здорово! По-
нравилось обедать в гостиничном комплек-
се. Обслуживание – на высшем уровне...

Красная площадь! Видел её только на 
фотографиях да на экране... Запомни-
лась прогулка в Музей космонавтики: на 
стенах – большие красочные фото кос-
монавтов, здесь же красавицы-собаки – 
первые космонавты Белка и Стрелка. На 
специальных витринах – модели спутни-
ков, космических кораблей, барокамера. 

И ещё была одна замечательная экскур-
сия – на киностудию «Мосфильм», которой 
в нынешнем году исполнилось 90 лет. Я 
знал по рассказам бабушки, что если в на-
чале фильма увидишь скульптуру «Рабочий 
и крестьянка», значит, фильм будет хоро-
ший, это фильм как раз этого «пошива»! 
Меня поразили предметы, которые «сни-
мались» в фильмах: машины, старинная 

утварь, мебель... Я ходил по залам и думал: 
«Как давно это было, ещё до меня...» 

И вот передо мной – Кремлёвский дво-
рец! В нём посчастливилось побывать и 
моей бабушке по путёвке комсомола. А 
теперь стою и я... Словами не передать 
тех ощущений и чувств, которые перепол-
няли мою душу. Тысячи детей собрались 
в огромном здании. Никогда не забыть 
этого чудного действа... 

Возвращаясь домой, думал, что чем 
чаще человек испытывает моменты 
счастья, тем ярче и разнообразнее его 
жизнь. Спасибо всем, кто подарил мне 
это путешествие! 

Ìèõàèë ÊÓÇÍÅÖÎÂ,
ó÷åíèê 6ä êëàññà, øêîëû ¹ 2

 Êîðêèíñêàÿ ïÿò¸ðêà â Ìîñêâå. Ñëåâà íà-
ïðàâî: Ïîëèíà ÏÛÑÒÈÍÀ (øêîëà ¹ 3), Àë¸íà 
ÑÀÔÎÍÎÂÀ (¹ 1), Äìèòðèé ÑÅÍÜÊÀ (¹ 9), 
Ñòåïàí ÁÅÍÊÎÃÅÍÎÂ (¹ 28) è Ìèõàèë ÊÓÇÍÅÖÎÂ 
(øêîëà ¹ 2).
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

I. Общие положения
1. Общественная палата Коркинского муниципаль-

ного района (далее - Общественная палата) - консуль-
тативный орган, обеспечивающий взаимодействие 
жителей Коркинского муниципального района с 
органами местного самоуправления в целях учета 
разнообразных потребностей и интересов жителей 
района, привлечения граждан и общественных объ-
единений к вопросам управления районом, к содей-
ствию решения местных проблем.

2. В своей деятельности Общественная палата ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и нормативными 
правовыми актами Челябинской области и органов 
местного самоуправления Коркинского муниципаль-
ного района, Уставом Коркинского муниципального 
района, настоящим Положением, Регламентом 
Общественной палаты Коркинского муниципального 
района и Кодексом этики членов Общественной па-
латы Коркинского муниципального района. 

3. Общественная палата независима от феде-
ральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Челябинской области, 
органов местного самоуправления Коркинского 
муниципального района.

 Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и их должностные лица не 
вправе вмешиваться в деятельность Общественной 
палаты, препятствовать Общественной палате, ее 
руководящим и рабочим органам в осуществлении 
прав и выполнении обязанностей, установленных 
настоящим Положением.

4. Общественная палата использует собственные 
средства индивидуализации - бланк, печать и штамп 
Общественной палаты Коркинского муниципального 
района. Виды и формы средств индивидуализации Об-
щественной палаты определяются Регламентом Обще-
ственной палаты Коркинского муниципального района.

5. Действие настоящего Положения не распро-
страняется на членов Общественной палаты при 
осуществлении ими деятельности, не связанной с 
членством в Общественной палате. 

II. Задачи Общественной палаты
6. Общественная палата призвана обеспечить 

согласование интересов жителей Коркинского му-
ниципального района, действующих в Коркинском 
муниципальном районе общественных объединений 
и органов местного самоуправления для решения 
наиболее важных для населения вопросов эконо-
мического и социального развития, обеспечения 
безопасности личности и общества, защиты кон-
ституционного строя и демократических принципов 
организации гражданского общества путем:

1) повышения гражданской активности, выдвиже-
ния гражданских инициатив, направленных на реа-
лизацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов жителей Коркинского муниципального 
района и их объединений, участия в их реализации;

2) изучения общественного мнения по наиболее 
важным для населения вопросам, консолидации 
ресурсов общественных объединений;

3) осуществления правотворческой инициативы в 
форме внесения в Собрание депутатов Коркинского 
муниципального района:

а) проектов нормативных правовых актов и по-
правок к ним;

б) инициативных предложений о разработке и при-
нятии новых нормативных правовых актов;

в) проектов о внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные правовые акты либо о 
признании их утратившими силу; 

4) проведения общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Коркинского муници-
пального района;

5) осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления 
Коркинского муниципального района.

III. Обеспечение деятельности Общественной 
палаты 

7. Организационное, материально-техническое и 
информационное обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты осуществляет уполномоченный 
распоряжением администрации Коркинского муни-
ципального района отраслевой (функциональный) 
орган администрации Коркинского муниципального 
района.

8. Для информационного обеспечения деятельно-
сти Общественной палаты и доступа широкого круга 
общественности к рассматриваемым Общественной 
палатой вопросам, а также результатам работы 
Общественной палаты материалы, касающиеся ее 
работы, могут размещаться на официальном сайте 
Коркинского муниципального района, а также в 
средствах массовой информации. 

IV. Структура Общественной палаты
9. Общественная палата состоит из 18 человек – 

членов Общественной палаты, одна треть из которых 
направляется для участия в её работе Главой Коркин-
ского муниципального района.

10. Деятельностью Общественной палаты руково-
дит председатель Общественной палаты Коркинского 
муниципального района (далее - Председатель Об-
щественной палаты). Председатель Общественной 

палаты избирается путем открытого голосования на 
первом пленарном заседании Общественной палаты.

11. Органами Общественной палаты являются 
пленарное заседание, Совет, секция, комиссия и 
рабочая группа. 

V. Регламент Общественной палаты
12. Члены Общественной палаты на пленарном 

заседании принимают Регламент Общественной 
палаты.

13. Регламентом Общественной палаты устанав-
ливаются:

1) порядок участия членов Общественной палаты 
в деятельности Общественной палаты;

2) полномочия и порядок проведения пленарных 
заседаний Общественной палаты;

3) полномочия и порядок деятельности Совета 
Общественной палаты;

4) полномочия и порядок деятельности председа-
теля Общественной палаты;

5) полномочия и порядок формирования и деятель-
ности секций, рабочих групп и комиссий Обществен-
ной палаты, а также порядок избрания и полномочия 
их руководителей;

6) порядок прекращения и приостановления 
полномочий членов Общественной палаты в соот-
ветствии с настоящим Положением;

7) порядок принятия решений Общественной 
палаты;

8) порядок привлечения к работе Общественной 
палаты общественных объединений и граждан, 
которые не вошли в ее состав, и формы их взаимо-
действия с Общественной палатой;

9) виды и формы средств индивидуализации 
Общественной палаты;

10) порядок проведения общественной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов. 

VI. Кодекс этики членов Общественной палаты
14. Совет Общественной палаты разрабатывает 

и принимает Кодекс этики членов Общественной 
палаты (далее - Кодекс этики). Выполнение требо-
ваний, предусмотренных Кодексом этики, является 
обязательным для членов Общественной палаты. 

VII. Принципы формирования и состав Обще-
ственной палаты

15. Общественная палата формируется из граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Коркинского муниципального района, представителей 
действующих в Коркинском муниципальном районе 
общественных объединений и объединений неком-
мерческих организаций, созданных и действующих 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Ограничения, связанные с участием в 
Общественной палате

16. Членами Общественной палаты не могут быть 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, судьи, лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации и должности государственной службы 
субъектов Российской Федерации, должности му-
ниципальной службы, а также лица, занимающие 
выборные должности в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления.

17. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными или огра-

ниченно дееспособными по решению суда;
2) лица, в отношении которых вступил в силу об-

винительный приговор суда, а также лица, имеющие 
непогашенную или неснятую судимость;

3) лица, чье членство в Общественной палате ранее 
было прекращено на основании подпункта 6 пункта 
38 настоящего Положения.

18. В Общественной палате не допускается соз-
дание каких-либо групп, построенных по принципам 
национальной, религиозной, территориальной или 
партийной принадлежности. 

IX. Порядок формирования Общественной 
палаты.

19. В течение 14 дней со дня вступления в силу 
настоящего Положения Глава Коркинского муни-
ципального района по результатам консультаций с 
общественными, некоммерческими, благотвори-
тельными организациями, творческими союзами 
определяет кандидатуры одной трети от численности 
Общественной палаты граждан, проживающих в Кор-
кинском муниципальном районе (далее - граждан) и 
предлагает им войти в состав Общественной палаты.

20. Граждане, получившие предложение войти в 
состав Общественной палаты, письменно уведом-
ляют Главу Коркинского муниципального района о 
своем согласии либо об отказе.

21. Глава Коркинского муниципального района не 
позднее чем через 10 дней со дня получения письмен-
ного согласия граждан войти в состав Общественной 
палаты утверждает кандидатуры избранных им одной 
трети членов Общественной палаты и предлагает им 
приступить к формированию полного состава Обще-
ственной палаты.

Об утверждении Положения об Общественной 
палате Коркинского муниципального района

С целью привлечения общественных объединений 
и граждан Коркинского муниципального района к во-
просам управления районом, к содействию решения 
местных проблем, всестороннего и полного учета 
разнообразных потребностей и интересов граждан 
при проведении государственной политики, защи-
ты прав общественных объединений, а также для 
создания механизма общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления, 
руководствуясь подпунктом 10 пункта 3 статьи 20, 
подпунктом 18 пункта 1 статьи 22 Устава Коркинского 
муниципального района Собрание депутатов Коркин-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Обще-
ственной палате Коркинского муниципального 
района.

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 515 

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по Регламенту, 
законности, связям с общественностью и местному 
самоуправлению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Положение об Общественной палате Коркинского 
муниципального района

22. Утвержденные Главой Коркинского муници-
пального района члены Общественной палаты не 
позднее 10 дней после утверждения дают информа-
цию в средствах массовой информации о порядке и 
сроках предоставления общественными объединени-
ями и объединениями некоммерческих организаций 
материалов на кандидатов, рекомендуемых в состав 
Общественной палаты.

23. Общественные объединения и объединения 
некоммерческих организаций направляют в Обще-
ственную палату письменные ходатайства о желании 
включить своих представителей в состав Обществен-
ной палаты и заявления указанных кандидатов о со-
гласии участвовать в работе Общественной палаты.

В ходатайстве общественного объединения и объ-
единения некоммерческих организаций должна со-
держаться информация о деятельности обществен-
ного объединения, а также сведения о кандидате, 
рекомендуемом в Общественную палату.

24. Члены Общественной палаты, кандидатуры 
которых утверждены Главой Коркинского муници-
пального района, в течение месяца со дня своего 
утверждения на основании установленной ими про-
цедуры конкурсного отбора принимают решение о 
приеме в члены Общественной палаты двух третей 
состава Общественной палаты граждан, представи-
телей общественных объединений и объединений 
некоммерческих организаций - по одному представи-
телю от общественного объединения и объединения 
некоммерческих организаций.

25. Первое пленарное заседание Общественной 
палаты должно быть проведено не позднее чем 
через 30 дней со дня формирования правомочного 
состава Общественной палаты. Общественная па-
лата является правомочной, если в ее состав вошло 
более трех четвертых от установленного настоящим 
Положением числа членов Общественной палаты.

26. За два месяца до истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты Глава Коркинского 
муниципального района инициирует процедуру 
формирования нового состава Общественной па-
латы, установленную пунктами 19 – 24 настоящего 
Положения. 

X. Органы Общественной палаты
27. Пленарное заседание Общественной палаты 

является ее высшим органом управления. Полно-
мочия, порядок формирования и работы пленарного 
заседания определяются Регламентом Обществен-
ной палаты.

28. Совет Общественной палаты является ее 
коллегиальным исполнительным органом, осу-
ществляющим текущее руководство деятельностью 
Общественной палаты. Полномочия, порядок фор-
мирования и работы Совета Общественной палаты 
определяются Регламентом Общественной палаты.

29. Комиссия Общественной палаты является по-
стоянно действующим органом Общественной палаты. 
Состав комиссий определяется на первом пленарном 
заседании рабочего состава Общественной палаты.

30. Секция и рабочая группа Общественной палаты 
могут быть временными органами Общественной палаты. 

31. В состав секций, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты могут входить члены Обще-
ственной палаты, а также граждане и представители 
общественных организаций, привлеченные к работе 
Общественной палаты. Порядок привлечения обще-
ственных объединений и граждан, формы их взаи-
модействия с Общественной палатой определяются 
Регламентом Общественной палаты.

32. Количество секций, рабочих групп и комиссий, 
порядок их формирования и работы определяется 
Регламентом Общественной палаты. 

XI. Член Общественной Палаты
33. Членом Общественной палаты может быть 

направленный для участия в ее работе в порядке, 
установленном разделом IX настоящего Положения, 
гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста восемнадцати лет, проживающий на террито-
рии Коркинского муниципального района.

34. Отзыв общественной организацией своего 
представителя в Общественной палате не допу-
скается. 

XII. Срок полномочий члена Общественной 
палаты

35. Срок полномочий членов Общественной палаты 
составляет три года и прекращается в день первого 
пленарного заседания вновь сформированного со-
става Общественной палаты. 

XIII. Участие членов Общественной палаты в 
её работе

36. Члены Общественной палаты принимают лич-
ное участие в пленарных заседаниях Общественной 
палаты, в работе секций, рабочих групп и комиссий 
Общественной палаты.

37. Члены Общественной палаты вправе свобод-
но высказывать свое мнение по любому вопросу 
деятельности Общественной палаты, Совета Обще-
ственной палаты, секций, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты, а также председателя Обще-
ственной палаты. 

XIV. Прекращение и приостановление полно-
мочий члена Общественной палаты

38. Полномочия члена Общественной палаты пре-
кращаются в случаях:

1) истечения срока полномочий;
2) подачи им заявления о прекращении участия в 

работе Общественной палаты;
3) стойкой неспособности его по состоянию здо-

ровья участвовать в работе Общественной палаты;
4) вступления в законную силу вынесенного в от-

ношении него обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограничен-

но дееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим на основании решения суда, вступившего 
в законную силу;

6) грубого нарушения им Положения, Регламен-
та Общественной палаты и Кодекса этики членов 
Общественной палаты по решению, принятому на 
пленарном заседании большинством голосов членов 
Общественной палаты, участвующих в заседании;

7) возникновения ограничений, предусмотренных 
пунктом 16, и неоднократного нарушения пункта 36 
настоящего Положения;

8) выявления недостоверной информации в заявке 
от общественного объединения на участие в работе 
Общественной палаты,  выдвинувшего данного члена 
Общественной палаты.

39. Полномочия члена Общественной палаты при-
останавливаются в случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, обвинения в совершении 
преступления;

2) назначения ему административного ареста в 
качестве меры административного наказания.

40. Порядок пополнения состава Общественной 
палаты в случаях, не предусмотренных настоящим 
Положением, определяется Регламентом Обще-
ственной палаты.

XV. Основные формы работы Общественной 
палаты

41. Основными формами работы Общественной 
палаты является участие ее членов в пленарных за-
седаниях Общественной палаты, а также их участие 
в работе секций, рабочих групп и комиссий Обще-
ственной палаты.

42. Пленарные заседания Общественной палаты 
проводятся не реже двух раз в год. По решению 
председателя, либо Совета, либо одной пятой чле-
нов Общественной палаты может быть проведено 
внеочередное пленарное заседание.

43. В целях реализации функций, возложенных 
на Общественную палату настоящим Положением, 
Общественная палата вправе:

1) проводить слушания по общественно важным 
проблемам;

2) проводить общественную экспертизу проектов 
нормативных правовых актов;

3) приглашать руководителей органов местного 
самоуправления, а также руководителей отрас-
левых (функциональных) органов администрации 
Коркинского муниципального района на пленарные 
заседания Общественной палаты;

4) направлять членов Общественной палаты для 
участия в заседаниях комиссий администрации 
Коркинского муниципального района и Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района.  

XVI. Общественная экспертиза
44. Общественная палата вправе по решению Со-

вета Общественной палаты проводить экспертизу 
проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Коркинского муниципаль-
ного района.

45. Для проведения экспертизы Общественная 
палата создает рабочую группу, которая вправе:

1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате и ее Со-

вету направлять в органы местного самоуправления 
Коркинского муниципального района запросы о 
предоставлении проектов нормативных правовых 
актов, необходимых для проведения экспертизы;

3) предлагать Общественной палате и ее Совету 
направлять членов Общественной палаты для участия 
в работе комиссий Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района при рассмотрении нор-
мативных правовых актов, являющихся объектом 
экспертизы.

46. При поступлении запроса Общественной 
палаты органы местного самоуправления обязаны 
передать Общественной палате проекты норматив-
ных правовых актов, указанных в запросе, а также до-
кументы и материалы, необходимые для проведения 
экспертизы проектов подготовленных ими актов. 

XVII. Заключения Общественной палаты по 
результатам общественной экспертизы

47. Заключения Общественной палаты по резуль-
татам экспертизы проектов нормативных правовых 
актов носят рекомендательный характер и направ-
ляются для рассмотрения в органы местного само-
управления по принадлежности.

О принимаемых решениях по результатам рассмо-
трения заключений экспертизы органы местного са-
моуправления информируют Общественную палату.

48. При рассмотрении органами местного само-
управления заключений Общественной палаты по 
результатам экспертизы проектов соответствующих 
нормативных правовых актов могут приглашаться 
члены Общественной палаты. 

XVIII. Решения Общественной палаты
49. Решения Общественной палаты носят реко-

мендательный характер и принимаются в форме 
заключений, предложений и обращений.

Решения и обращения Общественной палаты на-
правляются по необходимости в Собрание депутатов 
Коркинского муниципального района, Главе Коркин-
ского муниципального района, в соответствующие от-
раслевые (функциональные) органы администрации 
Коркинского муниципального района.

Решения и обращения Общественной палаты 
обязательны к рассмотрению должностными лицами. 

XIX. Поддержка Общественной палатой граж-
данских инициатив

50. Общественная палата осуществляет сбор и 
обработку информации об инициативах граждан, 
проживающих на территории Коркинского муници-
пального района и их общественных организаций.

51. Общественная палата организует и проводит 
форумы, семинары, слушания и «круглые столы» по 
актуальным вопросам общественной жизни.  

52. Общественная палата доводит до сведения жите-
лей Коркинского муниципального района информацию 
о гражданских инициативах с целью привлечения ши-
рокой общественности к их обсуждению и реализации. 

XX. Предоставление информации Обществен-
ной палате

53. Органы местного самоуправления Коркинского 
муниципального района предоставляют запрошен-
ные Общественной палатой сведения в пределах ее 
компетенции, за исключением тех, которые состав-
ляют служебную или государственную тайны.

54. Должностное лицо, которому направлен запрос 
Общественной палаты, обязано дать на него ответ 
в порядке и в срок, определенный действующим 
законодательством об обращениях граждан. Ответ 
должен быть подписан тем должностным лицом, ко-
торому направлен запрос, либо лицом, исполняющим 
его обязанности. 

XXI. Содействие членам Общественной палаты 
в исполнении обязанностей, установленных на-
стоящим Положением

55. Органы местного самоуправления Коркинского 
муниципального района, их должностные лица, муни-
ципальные служащие обязаны оказывать содействие 
членам Общественной палаты в исполнении ими обя-
занностей, установленных настоящим Положением. 

XXII. Сохранность документов Общественной 
палаты

56. Документы о деятельности Общественной 
палаты, имеющие историческое хранение (со сроком 
хранения в номенклатуре дел «постоянно»), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.10.2004 г. 
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации» по истечении сроков ведомственного 
хранения должны передаваться в архивный отдел 
администрации Коркинского муниципального района 
(далее – архивный отдел). 

57. Передача документов постоянного хранения 
предыдущего состава Общественной палаты в архив-
ный отдел осуществляется секретарем действующей 
Общественной палаты не позднее, чем за тридцать 
дней до истечения срока полномочий Общественной 
палаты.

58. Документы передаются в архивный отдел в упо-
рядоченном виде по описям дел.

59. Передача документов действовавшего состава 
Общественной палаты осуществляется секретарю 
вновь сформированного состава не позднее 10 дней 
после его избрания.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от  20.02.2014 г. № 515
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60. Документы временного срока хранения пере-
даются по акту, вновь сформированному составу 
Общественной палаты и хранятся до истечения сро-
ков хранения, после чего уничтожаются в установ-
ленном порядке. 

XXIII. Доклад Общественной палаты
61. Общественная палата подготавливает и 

публикует в газете «Горняцкая правда» доклад о со-
стоянии гражданского общества в муниципальном 
образовании.

XXIV. Обеспечение участия членов Обществен-
ной палаты в работе Собрания депутатов Кор-
кинского муниципального района и совещаниях, 
проводимых органами местного самоуправления 
Коркинского муниципального района

62. Собрание депутатов Коркинского муниципаль-
ного района обеспечивает возможность присутствие 

на заседаниях Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района и заседаниях его комиссий 
членов Общественной палаты, уполномоченных со-
ветом или председателем Общественной палаты.

63. Администрация Коркинского муниципаль-
ного района обеспечивает присутствие на своих 
совещаниях членов Общественной палаты, упол-
номоченных советом или председателем Обще-
ственной палаты.

XXV. Финансовое обеспечение деятельности 
Общественной палаты

64. Расходы, связанные с обеспечением деятель-
ности Общественной палаты, осуществляются за 
счет средств, выделенных из бюджета Коркинского 
муниципального района.

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

В соответствии со статьей 33 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 3 За-
кона Челябинской области от 28.04.2011г. № 120-30 
«О земельных отношениях» Собрание депутатов 
Коркинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Коркинского муни ципального района от 21.10.2010 г. 
№ 108 «Об установлении предельных (мак симальных 
и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность» (с 
изменениями от 18.08.2011 г. № 228, от 14.08.2012 г. 
№ 362, от 15.08.2013 г.) согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубли кования в газете «Горняцкая 
правда».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

4. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района 
от 21.10.2010 года № 108

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 527 

Изменения в решение Собрания депутатов Кор-
кинского муниципального района от 21.10.2010 года 
№ 108 «Об установлении предельных (максималь-
ных и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность»:

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить максимальные размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в том числе 
бесплатно, для:

1) ведения личного подсобного хозяйства – 
0,20 га;

2) индивидуального жилищного строительства 
(размещения объекта индивидуальной жилой за-
стройки) – 0,20 га.».

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

«22. Х е е т по т  ед т   тоя к , е от о я я к о ект  к п т л -

о о т о тел т
4»

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федераль-
ного закона «О введении в действие Земельного 
кодекса  Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 24.04.2008 г. № 257-ЗО «О порядке 
определения размера арендной платы, а также по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» Собра-
ние депутатов Коркинского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального райо-
на от 24.07.2008 года № 607 «Об установлении 
значений коэффициентов, применяемых для 
определения размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не раз-
граничена» (с изменениями от 18.12.2008 г. 
№ 680, от 15.12.2011 г. № 281. от 16.02.2012 г. № 304, 
от 17.04.2012 г. № 315, от 21.02.2013 г. № 420) со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1.04.2014 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

4. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района 
от 24.07.2008 года № 607

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 526 

Изменения в решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 24.07.2008 года № 607 «Об установлении значений коэффициентов, применяемых 

для определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»:

«20. Х е е т по т  ед т   тоя к , от о я я к о ект  к п т л о-

о т о тел т   поло е   е ел  уч тк , п едо т ле  для 

к плу т   о екто  к п т л о о т о тел т

4»

В таблице «Значения коэффициента K1, учитывающего вид деятельности арендатора» (приложение 1 
к решению): 

1) в строке 6 цифру «1» заменить цифрой «2»;
2) строку 20 изложить в следующей редакции: 

3) строку 22 изложить в следующей редакции:

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Коркинско-
го муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Коркинского 
муниципального района, утвержденного решением 
Собрания депутатов Коркинского муниципального 
района от 27.10.2005 г. № 72, в целях повышения 
эффективности использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Коркинского 
муниципального района, Собрание депутатов Кор-
кинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского муни-
ципального района, на 2014 год.

2. Управлению муниципального имущества и 

земельных отношений администрации Коркинского 
муниципального района (Горных А.Ю.) осуществлять 
приватизацию имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Коркинского муниципального 
района, в соответствии с прогнозным планом (про-
граммой) приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского муници-
пального района, на 2014 год.

3. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетной и экономической политике Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района.

4. Опубликовать данное решение в газете «Гор-
няцкая правда».

5. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Коркинского 
муниципального района, на 2014 год

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 523 

1. В 2014 году подлежат приватизации следующие объекты, находящиеся в муниципальной собственности 
Коркинского муниципального района:

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Коркинского 

муниципального района, на 2014 год

№ 
/

    
  

1  : . :  991,5 
. . : 1.

:  ,  , 
. ,    «  -

  . . . »

     
   

 .

2  : . :  
155,2 . . : 1.

:  ,  , 
. ,    «  -

  . . . »

     
   

 .

3   № 3 – ,  -
, :  54,40 .  
:  , . , . 30  

, . 27 

     
   

 

4   № 17,  . 
:  31,8 . .

:  , . , . 30  
, . 183

  -
 

5   – , : 
 164,5 .      

 200 . .
:  , . , 

. , . 115 

     -
    

 

6   – ,  , 
:  23,30 .     

  376 . .
:  , . , 

. , . , . , . 11

     -
    

 

7   № 19 –  , -
: .   290,8 . , 

   : 1 – 25.
:  , . , 

. ,  . 15

     
   

 .

8  . :  51,0 . .  1.
:  , . , 

. , . 7

     
   

 .

9  -322174,  
 9632217470560474,   2007, 
, №  *40522R731*20611*,  

32214070335954,  ,  -
 103 ,    08 174.

     
   

 .

10  22172,  -
 9N22172060001012,   2006, 

, №  *40522 *63040748*,  
22172060241012,  ,  -

 103 ,   053 74.

     
   

 .

11   940,  
 YV1944803P1130430,   1993, 
, №  882102603943,  H/Y, 

 № YV1944803P1130430,  
 900 74 

     
   

 .

12  -39629,   
39629050448728,   2005, -
, №  -421800 51005973,  

№ 37410050469946,  № 39620050113976, 
  016  74

     
   

 .

13  -322174,  
 9632217460471154,   2006, 
, №  *40630 *63058882*,  

,  № 32214060245994, -
  H 327 XH 74  

     
   

 .

14   3110,  -
 311000W0161853, , №  

*40210D*W0083177,  № 737601,  
№ 0161853,    011  174.

     
   

 .

15    № 1. 
:  67,5 . . : 1.

: 456550,  , . , 
. , .9

     
   

 .

16   – ,   
567,6 . ,  : 10302, : , 

: 1,  : 0   
,   1000 . .

:  , . , 
. , . 7

     
    

.

2. Расходы на проведение приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Коркинского муниципального района, планируются в размере:

- 2014 год –  230 тысяч рублей.
3. Прогнозируемые поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского муниципального района, составят:
- 2014 год –  18938,5 тысячи рублей.

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В целях обеспечения участия граждан, прожива-
ющих на территории Коркинского муниципального 
района, в обсуждении проекта решения Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района «Об 
исполнении бюджета Коркинского муниципального 
района за 2013 год», учета предложений по указан-
ному проекту, рассмотрев ходатайство депутатов 
Собрания депутатов Коркинского муниципального 
района о назначении публичных слушаний, в соот-
ветствии со статьями 28, 52 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 12.1. Устава Коркинского 
муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
Коркинском муниципальном районе, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 27.10.2005 г. № 79 
Собрание депутатов Коркинс  кого муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов Коркинского му-
ниципального района «Об исполнении бюджета 
Коркинского муниципального района за 2013 год» 
(далее – публичные слушания).

2. Публичные слушания провести 25 марта 2014 
года в 10 часов в администрации Коркинского муни-
ципального района по адресу: г. Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 2, второй этаж, зал заседаний.

3. Создать рабочую группу Собрания депутатов 
Коркинского муниципального района по органи-
зации и проведению публичных слушаний (далее - 
рабочая группа) в следующем составе:

Шмаудер Владимир Васильевич - председатель 
постоянной комиссии по финансово-бюджетной и 
экономической политике, руководитель рабочей 
группы;

Бусыгин Алексей Валерьевич - заместитель Главы 
района по финансово-бюджетной политике;

Кашлаков Евгений Владимирович - председатель 
Контрольно-счетной палаты Коркинского муници-
пального района;

Дауб Ольга Юрьевна - начальник отдела органи-
зационно-методической работы аппарата Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района;

Ретюнская Татьяна Дмитриевна - депутат по изби-
рательному округу № 2, секретарь рабочей группы;

О назначении публичных слушаний
Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 

от 20.02.2014 г. № 531 

Шайхулина Татьяна Валерьевна - главный специ-
алист управления правового обеспечения админи-
страции Коркинского муниципального района.

4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний 

в соответствии с формулировкой вопроса, выноси-
мого на публичные слушания, указанной в пункте 
1 настоящего решения, и обеспечить ее опубли-
кование в газете «Горняцкая правда» не позднее 
15 марта 2014 года;

2) в период со дня официального опубликования 
настоящего решения по 14 марта 2014 года включи-
тельно обеспечить регистрацию участников публич-
ных слушаний, в том числе желающих выступать на 
публичных слушаниях, а также довести до сведения 
последних информацию о времени, установленном 
для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование 
информационных материалов к публичным слуша-
ниям, подготовить проекты рекомендаций, которые 
предполагается принять по результатам публичных 
слушаний;

4) обеспечить подготовку и оформление зала для 
проведения публичных слушаний, регистрацию при-
сутствующих на публичных слушаниях, раздачу им 
информационных материалов;

5) принять все необходимые меры для обеспе-
чения охраны прав, свобод и законных интересов 
участников публичных слушаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных 
слушаний с приложением к нему всех поступивших 
письменных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний.

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
финансово-бюджетной и экономической политике 
Собрания депутатов Коркинского муниципального 
района.

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

7. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 20.02.2014 г. № 523

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 20.02.2014 г. № 527

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от  20.02.2014 г. № 526



525 ôåâðàëÿ 2014 ã.

На основании Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также в целях совершенствования организации зара-
ботной платы, стимулирования деятельности муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Коркинского муниципального района 
Собрание депутатов Коркинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению физической культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации Коркинского 

муниципального района, утвержденное решением 
Собрания депутатов Коркинского муниципального 
района от 28.04.2011 г. № 202 (с изменениями от 
18.10.2012 г. № 376, от 17.10.2013 года № 485) со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1.01.2014 г.

4. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района
от 28.04.2011 г. № 202

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 521 

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от  20.02.2014 г. № 521

1. Пункт 7 после цифры «4» дополнить цифрами «,10».
2. Абзацы первый и второй пункта 9 исключить.
3. Приложения 1 - 4, 10 к Положению об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, под-

ведомственных управлению физической культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации 
Коркинского муниципального района изложить в 
новой редакции:

Изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Коркинского муниципального района:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Коркинского муниципального района

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам обще-
отраслевых профессий рабочих, установлен прика-
зом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. 
№ 248н. «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

   ( )
1  2300
2  2530

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

   ( )
1  3105
2  3750
3  4140
4  4530

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Коркинского муниципального района

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специали-
стов и служащих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, 
установлен приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 г. № 247н. «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и 
служащих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  первого уровня»

   ( )
1  2300
2  2530

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  второго уровня»

   ( )
1  3105
2  3750
3  4140
4  4530
5  4945

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня»

   ( )
1  5360
2  5800
3  6210
4  6624
5  7038

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  четвёртого уровня»

   ( )
1  6716
2  7200
3  7682

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Коркинского муниципального района

Профессиональная квалификационная группы должностей 
работников физической культуры и спорта

Перечень должностей работников физической 
культуры и спорта, отнесенных к профессиональным 
группам должностей работников физической куль-
туры и спорта, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.02.2012 г. № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта».

Профессиональная  квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня

   ( )
1  2300
2  2530

Профессиональная  квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

   ( )
1  3750
2  4140
3  4600

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Коркинского муниципального района

Профессиональная квалификационная группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Перечень должностей медицинских и фармацевти-
ческих работников, отнесенных к профессиональным 
группам должностей медицинских и фармацевтиче-
ских работников, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 6.08.2007 г. № 526н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников».

Профессиональная  квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

   ( )
1  3105
2  3750
3  4140
4  4530
5  4945

Профессиональная  квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

   ( )
2  5800

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Коркинского муниципального района

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

Перечень должностей работников образования, 
отнесенных к профессиональным группам должно-
стей работников образования, установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 5.05.2008 г. № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования».

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

   ( )
1  3850
2  4240
3  4700

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

   ( )
1  7682»

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района
от 21.06.2007 года № 373

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Коркинском муниципальном районе, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кор-
кинского муниципального района от 08.10.2007 года 
№ 449, постановлением администрации Коркинского 
муниципального района о мерах реализации решения 
Собрания депутатов Коркинского муниципального 
района от 19.12.2013 г. № 491 «О бюджете Коркинско-
го муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», Собрание депутатов Кор-
кинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Собрания де-
путатов Коркинского муниципального района от 
21.06.2007 г. № 373 «О социальных гарантиях библио-

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 520 

течным работникам муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Коркинского муниципального 
района» (с изменениями от 19.06.2008 г. № 590), 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1.01.2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

4. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 20.02.2014 г. № 520

Изменения в решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 21.06.2007 г. № 373 
«О социальных гарантиях библиотечным работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
Коркинского муниципального района»

Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовому управлению администрации 

Коркинского муниципального района (Бусыгин А.В.) 
расходы по выплате ежемесячной надбавки к зара-

ботной плате производить за счет средств бюджета 
Коркинского муниципального района.».

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района 
от 21.10.2010 года № 111

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 519 

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского муниципального 
района, Собрание депутатов Коркинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

 1. Внести изменения в Положение об оплате 
труда работников  муниципальных  учреждений, 
подведомственных Управлению культуры адми-
нистрации Коркинского муниципального района, 
утвержденное решением Собрания депутатов Кор-
кинского муниципального района от 21.10.2010 г. 

№ 111 (с изменениями от 16.02.2012 г. № 295, от 
15.08.2013 г. № 461, от 19.12.2013 г. № 497) соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1.01.2014 года.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Выплаты стимулирующего характера, характе-

ризующие результаты труда, руководителю учрежде-
ния производятся на основании оценки деятельности 
учреждения за отчетный период (квартал, год) в 

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 20.02.2014 г. № 519

Изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации Коркинского муниципального района

соответствии с целевыми показателями деятельно-
сти и критериев эффективности и результативности 
деятельности учреждения, Порядком премиро-
вания руководителей муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных Управлению культуры 



6 25 ôåâðàëÿ 2014 ã.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры администрации Коркинского муниципального 
района от 21.10.2010 г. № 111

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации Коркинского 
муниципального района

№
/

       

1.         
   , 

    
  

2.           
   , 

    
  ,   

   , 
    

  »

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В соответствии со статьей 48 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 30.11.2004 г. № 324-ЗО 
«О библиотечном деле в Челябинской области» 
Собрание депутатов Коркинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания де-
путатов Коркинского муниципального района от 
20.08.2009 года № 773 «О социальных гарантиях би-
блиотечным работникам межпоселенческих библио-

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района
от 20.08.2009 года № 773

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 518 

тек Коркинского муниципального района» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 20.02.2014 г. № 518

Изменения в решение Собрания депутатов Коркинского муниципального  района от 20.08.2009 года № 773 
«О социальных гарантиях библиотечным работникам межпоселенческих библиотек Коркинского 

муниципального района»:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить библиотечным работникам межпо-

селенческих библиотек Коркинского муниципального 
района:

дополнительно оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 5 календарных дней – при наличии 10 лет 
стажа работы в библиотеках Челябинской области, 10 
календарных дней – при наличии 20 лет стажа работы 

в библиотеках Челябинской области.».
2. Подпункт 1 пункта 2 исключить.
3. Признать утратившим силу решение Собрания 

депутатов Коркинского муниципального района от 
19.12.2013 г. № 496 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов Коркинского муниципально-
го района от 20.08.2009 года № 773».

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В целях упорядочения оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Коркинского муници-
пального района, Собрание депутатов Коркинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Коркинского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района от 
19.07.2007 г. № 404 (с изменениями от 16.08.2007 г. 
№ 413, от 8.10.2007 г. № 450, от 20.12.2007 г. 
№ 477,от 17.01.2008 г. № 504, от 21.02.2008 г. № 513, 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района 
от 19.07.2007 года № 404

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 517 

от 17.04.2008 г. № 540, о т 24.07.2008 г. № 611, 
от 15.10.2009 г. № 792, от 15.04.2010 г. № 11, 
от 17.06.2010 г. № 45, от 21.10.2010 г. № 101, от 21.10.2010 
г. № 102, от 16.12.2010 г. № 145, от 16.06.2011 г. 
№ 209, от 17.04.2012 г . № 309, от 15.08.2013 г. № 458) 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

4. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 20.02.2014 г. № 517

Изменения в Положение об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Коркинского муниципального района

В пункте 2 после слов «в следующих размерах:» дополнить словами «специалист по охране труда – 4826 
рублей;».

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В  целях упорядочения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Кор-
кинского муниципального района Собрание депута-
тов Коркинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания де-
путатов Коркинского муниципального района от 
21.10.2010 года № 112 «Об утверждении Положения 
об оплате труда  работников муниципальных учреж-
дений здравоохранения Коркинского муниципаль-
ного района» (с изменениями от 16.12.2010 года 
№ 146) согласно приложению к настоящему решению.

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района 
от 21.10.2010 года № 112

Решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
от 20.02.2014 г. № 516 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта  2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Горняцкая правда».

4. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации Коркинского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

È.À. ÕÎÄÛÊÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 20.02.2014 г. № 516

Изменения в решение Собрания депутатов Коркинского 
муниципального района от 21.10.2010 года № 122

 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Коркинского 

муниципального района»:

Приложения 1, 4, 5 к Положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению об  оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Коркинского 
муниципального района»

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников
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(*)     кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням
(**)   кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню
(***) кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Положению об  оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Коркинского 
муниципального района

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих
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администрации Коркинского муниципального рай-
она, Положением о моральном и материальном 
стимулировании руководителей муниципальных уч-
реждений, подведомственных Управлению культуры 
администрации Коркинского муниципального района,  
утвержденных приказом Управления культуры адми-
нистрации Коркинского муниципального района, за 
счет лимитов бюджетных обязательств.

Перечень выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения определяется согласно 
приложению 10 к Положению.».

2. Пункт 44 дополнить вторым абзацем следую-
щего содержания: 

«Из фонда оплаты труда учреждения библиотеч-
ным работникам выплачивается ежегодное лечебное 
пособие в размере одного должностного оклада на 
основании письменного заявления работника».

3. Приложение 10 изложить в новой редакции:                                                                                     
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(*) за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью долж-
ности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специ-
алиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Положению об  оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Коркинского 
муниципального района

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Примечания:
К высококвалифицированным рабочим относят-

ся рабочие, имеющие 6 разряд согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и 
профессий рабочих и выполняющие работы, преду-
смотренные этим разрядом, или высшей сложности. 
Высококвалифицированным рабочим, постоянно 

занятым на особо сложных и ответственных рабо-
тах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования, могут устанавливаться  
9 – 10 разряды.»

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Стартовала декларацион-
ная компания, которая прод-
лится до 30 апреля.  

В соответствии с налоговым 
законодательством декларации 
о доходах за 2013 год должны 
представить физические лица, 
получившие: доходы от продажи  
имущества, принадлежащего им 
на праве собственности менее 3 
лет, и имущественных прав; до-
ходы, при получении которых не 
был удержан налог налоговыми 
агентами; доходы в денежной и 
натуральной  формах в порядке 
дарения от лиц, не являющихся 
близкими родственниками; воз-
награждения от физических лиц 
и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами; выигрыши, 
выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других, 
основанных на риске игр; доходы 
от источников, находящихся за 
пределами РФ.

Продекларировать свои доходы 
также обязаны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ский кабинет, другие лица, за-
нимающиеся частной практикой.  

Справочная информация до-
ступна на сайте www.nalog.ru 
в разделе «Налог на доходы фи-
зических лиц» в операционных 
залах налоговых органов. Более 
подробную информацию можно 
получить на бесплатных семина-
рах, проводимых в инспекциях, 
по телефонам «горячей линии». 

Бланки деклараций формы 
3-НДФЛ можно получить в опе-
рационных залах инспекции либо 
заполнить форму при помощи 
программы «Декларация-2013». 
Скачать данный программный 
продукт предлагает пользовате-
лям «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». Доступ к сервису можно 
оформить в любой инспекции 
при предъявлении паспорта. 

Непредставление в установ-
ленный законодательством о 
налогах и сборах срок налого-
вой декларации в налоговый 
орган по месту учёта, влечёт 
взыскание штрафа в соответ-
ствии со статьёй 119 Налогового 
кодекса РФ.

Òàòüÿíà ÍÎÂÈÖÊÀß,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 

èíñïåêöèè ¹ 10 
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

ÍÀËÎÃÈ

Декларационная компания
Непременным условием 

благоприятной окружающей 
среды является чистота ат-
мосферного воздуха. 

Именно поэтому по поруче-
нию главы района Геннадия 
Усенко комитетом экологии и 
природопользования проведён 
анализ выбросов в атмосферу от 
основных промышленных пред-
приятий района, а именно: ООО 
«Лафарж Уралцемент», ОАО «Че-
лябинская угольная компания», 
ОАО «Асбестоцемент», ООО 
«Юнис Урал», МУП «Розинские 
тепловые сети», МУП «Тепловые 
системы», ООО «Хенкель Баутех-
ник», ООО «Коркинский экскава-
торо-вагоноремонтный завод», 
ООО «Коркинский стеклотарный 
завод», ЗАО «Партнёр С».

Анализ данной информации 
осуществлялся на основании 
форм статистической отчётно-
сти, которую обязаны сдавать 
промышленные предприятия.

Первичным и основополага-
ющим контролем за уровнем 
загрязнения воздуха является 
производственный контроль. 
На каждом предприятии, де-

лающим выбросы в атмосфе-
ру, должен осуществляться 
контроль за технологически-
ми процессами, состоянием 
эксплуатации гозоочистного 
оборудования и должны быть 
предприняты все меры для 
предотвращения загрязнения 
атмосферы.

Общественный контроль ве-
дётся посредством участия 
населения в обсуждении про-
ектной документации на этапах 
строительства предприятия 
или модернизации производ-
ства, как это было недавно 
в  отношении предприятия 
«Даломо».

Государственный контроль за 
чистотой воздуха осуществля-
ется при проведении контроль-
ных мероприятий в отношении 
конкретных предприятий в рам-
ках государственного надзора, 
попросту – проверок. По дей-
ствующему законодательству 
плановые проверки проводятся 
не чаще одного раза в три года.

Объём выбросов вредных 
веществ в атмосферу Коркин-
ского района за 2013 год соста-
вил 5,6 тонны. Происходит по-

этапное снижение загрязнения 
воздуха, что связано как со сни-
жением объёмов производства 
на многих предприятиях, так и с 
модернизацией газоочистного 
оборудования. Для сравнения, 
в 2007 году (в пору стабильной 
работы всех предприятий) вы-
бросы в атмосферу составили 
11,4 тысячи тонн.

Государством предусмотре-
на компенсация за загряз-
н е н и е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы 
в виде платы за негативное 
воздействие, которая посту-
пает в бюджеты всех уровней 
(федеральный, областной и 
местный). Так, в 2007 году в 
местный бюджет было пере-
числено 2,36 млн. рублей, а в 
2013-м – 1,45 млн. Этот эко-
номический фактор является 
стимулом для оптимизации 
производственных процессов 
на промышленных предприя-
тиях,  что,  в свою очередь, 
благоприятно сказывается на 
состоянии окружающей среды.

Àëåêñàíäð ÒÈÒÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 

ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 

Каким воздухом дышим?

Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ãîðíÿê» ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè

«Стоит над горою Алёша...»
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Èðèíà ËÀÄÎÂÀ

Â òâîð÷åñêîì ìàðàôîíå 
«Ïî¸ì î ïîäâèãàõ Ðîññèè», 
ïîñâÿù¸ííîì Äíþ çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà, ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âñå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Êîð-
êèíñêîãî ðàéîíà: øêîëû, 
òåõíèêóìû, ó÷ðåæäåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ... Êîëè÷åñòâî âû-
øåäøèõ íà ñöåíó âîêàëè-
ñòîâ ñîñòàâèëî ïÿòüñîò 
÷åëîâåê!

...В зале яблоку негде было 
упасть: поддержать юных пев-
цов славных солдатских под-
вигов пришли и педагоги, и 
сверстники, и родные... Все 

отмечают, что фестиваль полу-
чился как никогда массовым, 

зрелищным, ярким и стал по-
следним аккордом патриотиче-
ской месячной акции.

– Такие мероприятия несут 
большое начало патриотизма. 
И даже самым маленьким ста-
новится понятна и доступна 
история, подвиги солдат и их 

значение, – высказал за кули-
сами мысль руководитель по 
вокалу молодёжного театра 
«Проспект Горняков» имени 
Евгения Разудалова Павел 
Мурин. – А взрослое поколе-
ние, все мы гордимся юными 
талантами...

Вокальный спринт шёл по 
номинациям и возрастным груп-
пам, кто-то представил родное 
учебное заведение индивиду-
ально.

...Едва на сцене хоровым 
многоголосием отгремели «Са-
люты» от школы № 8,  в зале 
тотчас ожили красные залпы. 
Только... воздушных шаров: так 
своеобразно поступила группа 
поддержки во главе с Татьяной 
Костиной! А проникновенная 
песня «Алёша», которую спела 
ученица школы № 4 Наталья 
Чебыкина, никого в зале не 
оставила равнодушным.

– Сегодня у нас настоящая 
битва хоров, – отметила ведущая 
Наталья Литвина. И как с нею не 
согласиться: ведь в этот день 

решалась судьба победителей 
школьных этапов!

Как говорят сами ребята, ре-
петировали очень долго: в вы-
ступление каждый попытался 
вложить частицу собственного 
сердца. Иначе с темой войны, 
подвигов на ней и рядовых со-
бытий просто нельзя...

– Наша песня – о просторах Рос-
сии, – улыбается Александр Мак-
симов из школы № 14. – Ведь она, 
как и песни наши, бескрайняя...

Экспертам из жюри предстоя-
ла нелёгкая работа. Например, 
одинаково трогательным стало 
выступление ребят из школы № 2, 
где ученики поведали залу о 
своих родных, выйдя с их фо-
тографиями под песню «Пра-
дедушка». Александра Вла-
сова из школы № 28 спела 
песню В. Межевича на стихи 
А. Абрамова о войне... Под ак-
компанемент одного из авторов 
вокально-инструментальный 
ансамбль школы № 1 посвятил 
своё выступление её «огненному 
выпуску»... 

 Âûñòóïàåò õîð âòîðîé øêîëû
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ÝÊÎËÎÃÈß

Подведение итогов военно-патриотической акции состоя-
лось 21 февраля в ДК «Горняк». Здесь и прошло награждение 
лауреатов фестиваля «Поём о подвигах России»...
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì

Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó ÏÎÒÀÏÎÂÓ!
Многого желают в юбилеи,
Вот и мы тебе пожелать хотим,
Чтоб жизнь была светлее
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день твой был всегда согрет!

                                                       Äðóçüÿ

1 марта исполняется год, как не 
стало нашего сыночка

Серёжи ОЛЕЙНИКОВА.
Нет слов таких – их не найти,
Чтоб суть всей боли передать.
На небо ты ушёл за миг,
Оставив и отца, и мать…
Сынок любимый!
В одночасье 
Для нас свет солнца потемнел.
Не отыскать 

теперь нам счастья…
Ах, как ты много не успел…

Папа, мама,
Дрыгола, Ивановы

Тарифы на питьевую воду, транспортирование 
сточных вод и очистку сточных вод для ООО «Фаво-
рит», согласно постановлению Госкомитета «ЕТО» 

от 20 декабря 2013 г. № 59/203

* Примечание. Организация применяет упрощенную систему налого-
обложения

№  

, ./ .

 1  2014  1  2014 

Д   *
Д   

*

   

1
  ,   ч  

  :
32,51 33,94

1.1 30,79 32,14

1.2 32,51 33,94

1.3 ч  42,88 38,14

2
  

ч  ,   ч   
 :

20,16 21,05

2.1 18,54 19,36

2.2 20,16 21,05

2.3 ч  26,17 26,15

      К « - »

3
 ч  ч  , 

  ч    
:

9,60 10,02

3.1 8,82 9,21

3.2 9,69 10,02

3.3 ч  10,55 11,04

Д   К « - » К   

4
  

ч  
8,78 9,17

Оконное предприятие 
«МИР КОМФОРТА»    

Пластиковые окна – сезонные скидки
Остекление балконов 
Входные двери – «TOREX», фирменный отдел
Межкомнатные двери  
                              Ул. Ленина, 15, магазин «Ледокол»,

                               ул. Цвиллинга, 5, старый КБО, офис 23.    
89507292715,  89068688008

Рассрочка без 

первоначального 

взноса.

Бумажному комбинату 
на постоянную работу 

срочно требуются:
Упаковщик, гр/р ж/д, з/п от 

15000, обучение
Грузчик, гр/р 2/2, 5/2 и ж/д, 

з/п 12000
Сортировщик, гр/р 2/2 

(день), з/п 13000
Контролёр ОТК, гр/р ж/д, 

з/п 12000, опыт
Водитель погрузчика, 2/2, 

з/п от 14000, опыт работы
Слесарь ГПМ, 2/2, з/п от 

17000, опыт работы
Доставка служебным транспортом 

г. Коркино, Роза, г. Копейск. Адрес: 1-я  Пот-
ребительская, 24 (остановка «ЧПАТО-2»).

Телефон 8 (351)262-15-32

Ìàãàçèí 
ñòðîéìàòåðèàëîâ «Âèíòèê»

САЙДИНГ
ЛИНОЛЕУМ

Панели ПВХ и МДФ
Сухие смеси

Ул. Цвиллинга, 16 
(«ЮУПС», вход с левого торца, 

со стороны кулинарии)
89097469779

Срочный выкуп 
легковых 

автомобилей
с 2000 г. вып. 

За наличный расчёт! 
Быстро!

Корректировка пробега.

Тел. 89525109400

Áàíêåòíûé çàë.
Принимаем заявки 

на проведение 
свадеб, юбилеев,

корпоративов. 
89026196561

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ 

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

г. Челябинск. www.ndfl2.ru

Дрова берёзовые 
колотые, чурки.

89080633768

Возобновила работу 
электротехническая 

лаборатория в г. Коркино, 
расположенная по адресу: 

ул. Терешковой, 5.
Выполняем для частных лиц, 
предприятий все виды испы-
таний и измерений, включая 
испытания повышенным напря-
жением кабельных линий и обо-
рудования до 35 кВ, испытания 
любых защитных средств, а 
также выполним проекты элек-
троснабжения частных домов, 
офисов, магазинов.

Тел.: 89821128036, 
89823077782

Продажа-обмен недвижимости: г. Коркино, 
     пос. Первомайский, г. Копейск

Активное продвижение вашего объекта
Чёткое соблюдение сроков и требований

     клиента
Приобретение недвижимости с помощью 

     ипотеки ОАО Сбербанк России
Сбор пакета документов
Возможность оформления заявки на дому 

     в любой день

Телефон

 89227057315

Íàì äîðîã êàæäûé êëèåíò!

Услуги риэлтора

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

ГОРБЫЛЬ 
на дрова. СУХОЙ.

89518121880

Откачка 
выгребных ям. 

Бочка от 1 до 10 куб. м
89511150290 

Сдаётся 
торговая площадь.

89525204656

Переезд
Квартиры, офисы.

Транспорт, грузчики.
89128947403

Металлические печи в бани с 
бачками из нержавейки, воро-
та, заборы, сварочные рабо-
ты, ремонт отопления, насосы 
отопления. 89222386949, 
89080427131, 89517766053

ОАО «Коркинский 
хлебокомбинат» 

примет на работу:
оператора газовой котельной
менеджера по продажам
бухгалтера
кладовщика – опыт работы
технолога-дрожжевода
кондитера
машиниста тесторазделочных

     машин
продавца-кассира
Наши гарантии: официальное 

трудоустройство, полный соцпакет, 
своевременная зарплата. 

Обращаться по телефонам: 4-50-48, 
89085770374 или по адресу: 
Коркино, ул. Калинина, 2

Выставка по адресу:
ул. Коммунальная, 40.

3-69-50, 3-69-49

Двери  металлические
Ñàëîí

Кованые элементы

На пилораму 
требуются 

рабочие
89128094961

Дрова берёзовые.
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

Доставка грузов.
89124715098, 
89517776362

ОБУЧЕНИЕ
ногтевой сервис
парикмахер
визажист
наращивание ресниц

Моделям ногти, 
ресницы – 300 руб.

89123181066

Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
Порадуйте своих милых, пода-

рите им тепло и уют в доме.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

Стоит только позвонить
3-05-40, 89085721101
Потребительский кредит.

Гибкая система праздничных 
скидок, гарантия.

ООО «Бектыш» 
(птицефабрика) требуется:

менеджер по продажам 
(с опытом работы)

главный ветеринарный врач
тракторист

Справки по телефону 
83514599327 

Ремонт квартир, 
монтаж ГВЛ, сайдинг, 

ворота, заборы, 
кровельные работы.

89043013271, 89630809420

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру (ре-

монт, 1450 тыс. руб.). 89517743738
Трёхкомнатную квартиру (ул. 

Терешковой, 17, 1/5, 57,8 кв. м, без 
ремонта, горячая вода, железная 
дверь, собственник, цена 1450 тыс. 
руб.). 89517838940

Тр ё х к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
(ул. Терешковой, 21). Телефон 
89049460232

Однокомнатную квартиру (ул. 
Терешковой, 31, 3/5, 31 кв. м, юж-
ная сторона, балкон застеклён, всё 
новое). 89517869831

Однокомнатную квартиру (ул. 
Ленина, 19, третий этаж, без балко-
на, срочно, недорого). 89080400175

Однокомнатную квартиру (ул. 
Дзержинского, 5/5, 43 кв. м, у/п, бал-
кон 6 м, 1150 тыс. руб.). 89507204171

Комнату (16 кв. м, район вокзала, 
1/2, собственник, материнский капи-
тал возможен). 89085709958

Дом (ул. «Правды», газ, вода, 
санузел, 850 тыс. руб.,  торг). 
89123217895

Шпальный дом (66 кв. м, 5 соток, 
скважина, вода, газ, евроокна, новая 
электропроводка). 89128943199

Недостроенный дом (ул. Ком-
сомольская, за Южной дорогой). 
89124722328

Дом. 89226316996, 89068632946
З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к . 

89227225754
Земельный участок (Бектыш, 

ул. Комсомольская, 17 соток). 
89525006007

Кур (молодок). 89630876542
ТV «Самсунг» (102 см), ноутбук 

«Асер», стиральную машину «LG» 
(6 кг), холодильник «Самсунг». 
89049702080

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру. 89507320089 

Управление образования  и совет 
профсоюза с глубоким прискорбием 
извещают о кончине замечательного 
человека, талантливого учителя, ве-
терана педагогического труда

Веры Павловны 
КОЗИНОЙ.

Много лет она проработала учи-
телем русского языка и литературы 
в школах города Коркино, а затем в 
Челябинском педагогическом учили-
ще, отдавая тепло своей души под-
растающему поколению. Её отличало 
высокое чувство долга перед страной, 
коллегами, трудовым коллективом. 
Обладая высокими личными, дело-
выми и профессиональными каче-
ствами, Вера Павловна пользовалась 

заслуженным уважением учеников, 
родителей, педагогов. За многолетний 
безупречный труд в системе образова-
ния В.П. Козина награждена многими 
грамотами, юбилейной медалью, ей 
присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения».

Светлая память о Вере Павловне 
навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнова-
ния мужу Владимиру Степановичу Кози-
ну, бывшему заведующему Коркинского 
гороно, председателю Челябинского 
обкома профсоюза работников образо-
вания, детям Козину Павлу Владимиро-
вичу и Синицыной Ольге Владимировне,                                                                        
их семьям, родным и близким.

Памяти  коллеги

Коллектив детского сада № 28 вы-
ражает искреннее соболезнование 
воспитателю Татьяне Васильевне 
Безлепкиной по поводу смерти свёкра 
и разделяет горечь утраты.

26 февраля исполняется 4 года, 
как ушёл из жизни наш дорогой 
сыночек

Олег Викторович
ХРАМЦОВ.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не потушат года.
Образ твой будет храниться 
В памяти нашей всегда.

Мама и сестра Лариса

Ñëåäóþùèé íîìåð 
«Ãîðíÿöêîé ïðàâäû» 
âûéäåò 27 ôåâðàëÿ.
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