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ÌÅÑÒÍÎÅ ñàìîóïðàâëåíèå

Ìíîãèå ñòóäåíòû êîëëåäæà âûáèðàþò çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Когда итоги радуют
ÑÏÎÐÒ

Хочется отметить волейбольную команду девушек,
занявшую первое место в
областных соревнованиях
среди средних специальных
учебных заведений. Хорошо
играли в защите и атаке, на
блоке, приёме и подаче Юлия
Шелобанова, Лилия Иксанова,
Светлана Иванова, Анастасия
Пугачёва, Светлана Косилова.
Запомнился триумф наших бегунов в традиционной
легкоатлетической эстафете
на призы районного главы и
газеты «Горняцкая правда».
Команды юношей и девушек
заняли первые места! Среди
парней-спортсменов отличились в этом году Дмитрий
Рейкенен, Илья Хайдуков,
Алексей Степанченко.
Спорт становится всё более
привлекательным для студентов, многие делают выбор в
пользу здорового образа жизни. Заходя в учебный корпус
нашего колледжа, сразу обращаешь внимание на многолюдье возле спортивного зала. А
внутри кипят страсти даже во
время перемен. Раздаются
крики болельщиков, слышны удары по мячу. Команды
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Â ïîñëåäíèå äíè óõîäÿùåãî ãîäà ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè. Õîðîøèìè
ðåçóëüòàòàìè â ñïîðòå ñìîãëè ïîðàäîâàòü
êîëëåêòèâ Êîðêèíñêîãî
ôèëèàëà ×åëÿáèíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êîëëåäæà èíäóñòðèè ïèòàíèÿ è òîðãîâëè íàøè
ñòóäåíòû.

Âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà äåâóøåê êîëëåäæà âìåñòå ñ Ðèíàòîì ÕÀÁÈÐÎÂÛÌ
на переменах формируются
стихийно. Здесь каждый бывает то игроком, то судьёй, то
болельщиком. А самые ловкие
и умелые неизменно пользуются всеобщим уважением
и поддержкой.
Вдохновителем и организатором кипучей спортивной жизни в колледже стал
руководитель физического
воспитания Ринат Зинурович
Хабиров. По его инициативе
у нас постоянно проходят
турниры по различным видам
спорта. Любимым занятием
для юношей стали тренировки по разборке и сборке
автомата Калашникова. На
соревнованиях, прошедших

в ноябре, многие показали
очень хорошие результаты. Не
отстают и девушки. Особенно
ловко управляется с автоматом Ксения Печенкина. Её
результатам позавидуют даже
бывшие военнослужащие.
Ринат Зинурович умеет
сплотить вокруг себя студентов, заинтересовать их, увлечь
спортом. И сам он – активный
участник и организатор городских и районных состязаний, ежегодно тренирует
наши команды и для участия
в областных соревнованиях
и военно-патриотических мероприятиях, где наши студенты неизменно показывают хорошие результаты по

общефизической подготовке.
А ещё Рината Хабирова многие знают, как отличного футболиста, защищавшего цвета
коркинского «Шахтёра». Он не
раз становился победителем
и призёром мини-футбольных турниров на призы главы
района и газеты «Горняцкая
правда».
Ответственность руководителя, его любовь к физкультуре
и спорту передаётся и студентам. Хочется пожелать нашим
спортсменам и Р. З. Хабирову
хороших результатов в новом
году, здоровья, упорства и удачи в достижении целей.
Åâäîêèÿ ÌÅÐÊÓÐÜÅÂÀ

«Ãîðíÿ÷êà»: ïîäïèñêà â ðåäàêöèè – ñ ëþáîé ïÿòíèöû

ÊÎÐÊÈÍÎ: äåíü çà äí¸ì
Óäèâëÿëè
õîðåîãðàôèåé
14 декабря во дворце культуры «Горняк»
прошло новое мероприятие – первый кубок по хореографии. Участниками конкурса стали шесть школьных команд, которые
не побоялись попробовать свои силы в
необычном проекте, инициированном
управлением физкультуры, спорта и молодёжной политики Коркинского района.
Кубок хореографии, проведённый при
поддержке областного министерства образования и главы Коркинского района Евгения Валахова, объединил шесть команд –
любительских танцевальных коллективов
школ № 1, 2, 9, 10, 11 и 14. Поболеть за
своих пришли одноклассники, родители,
друзья и педагоги, а также официальные
гости из районной администрации – заместитель главы по социальной политике
Ольга Степанюк, начальник управления
физкультуры, спорта и молодёжной политики Евгений Бакиев и начальник управления культуры Лариса Фролова.

Оценить выступления участников из
столицы Южного Урала прибыли профессиональные хореографы – участники государственного ансамбля «Урал»
Максим и Юлия Полюдовы, руководитель
одного из челябинских танцевальных коллективов Евгений Коновалов и участница
проекта «Танцы» на канале ТНТ Анастасия
Голубева.
Призовые места распределились следующим образом: бронза у «Десяточки»
(школа № 10), второе место досталось
команде «Flash» (школа № 1), а победителями стали представители «Dance
Sketch» (школа № 2).
Ñâåòëàíà ÊÎÁÇÅÂÀ

«Äåòè Ðîññèè –
äåòÿì Ñèðèè»
В декабре прошла гуманитарная акция
«Дети России – детям Сирии».
Основная её цель – оказание помощи
населению Сирии и поддержание авторитета Российской Федерации. Сбор
осуществлялся на территории военного
комиссариата городов Коркино, Еман-

Áþäæåòû ïðèíÿòû!
На внеочередном заседании депутаты Собрания Коркинского района
единогласно приняли бюджет на
2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов. В его основу лёг прогноз социально-экономического
развития.
– Проект бюджета был опубликован
в спецвыпуске «Горняцкой правды»,
прошёл публичные слушания 19 декабря, – отметила председатель Собрания
Наталья Лощинина. – Общий объём
доходов на будущий год запланирован
в размере 1450,1 миллиона рублей,
что выше первоначального бюджета
нынешнего года на 135,2 миллиона
рублей (10,3 процента).
Как рассказала начальник финансового управления Светлана Зайкова,
в 2017 году бюджет района сохранит
свою социальную направленность
(доля расходов на эти цели составит
89,9 процента от общей суммы бюджета). Наибольшая часть расходов заложена на образование – 52,1 процента.
На реализацию социальной политики
направлено 410,8 миллиона рублей,
на развитие здравоохранения – 36,2
миллиона рублей.
Второй важный вопрос заседания –
о председателе контрольно-счётной
палаты района. Шесть лет её возглавлял Евгений Кашлаков. Спикер
Собрания Наталья Лощинина сначала
вынесла вопрос о назначении на должность председателя КСП прежнего руководителя по ходатайству районного
главы Евгения Валахова. Но депутаты
не поддержали эту кандидатуру. Тогда
был предложен второй вариант: об освобождении от должности Е. Кашлакова
и назначении с 1 января будущего года
и. о. председателя Татьяны Логиновой,
аудитора КСП. Десять из 12 депутатов,
принимавших участие в работе заседания, проголосовали «за», а двое воздержались. Татьяна Викторовна будет
исполнять обязанности до назначения
нового председателя.
Также в этот день приняли бюджет
депутаты Совета Коркинского поселения (председатель Александр Кох).
А чуть позже депутаты Розинского
и Первомайского Советов (Татьяна
Яковлева и Евгений Вагнер).
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

желинска и Еткульского района (Коркино,
ул. 1 Мая, 90).
Совместными усилиями было собрано
13 коробок с гуманитарной помощью. Это
канцелярские принадлежности, мягкие
игрушки, продукты питания, кондитерские изделия, новогодние подарки, развивающие игры.
Военный комиссариат выражает благодарность организациям откликнувшимся
на акцию. Это администрация Коркинского муниципального района; коллективы
школ № 3, 7 , 4, 9, 28, 29, центра дополнительного образования посёлка Первомайского. Особенно хочется отметить
школу № 3 за весомый вклад.
Самые тёплые слова благодарности –
директорам, учителям, ученикам, родителям перечисленных образовательных
учреждений за неравнодушие к чужой
беде.
Àíäðåé ÄÅÍÈÑÎÂ

Êàê íàçîâóò áàññåéí?
Управление физической культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Коркинского района (начальник

Евгений Бакиев) через свою группу
«ВКонтакте» vk.com/korsportimp объявило конкурс: как назвать плавательный
бассейн детско-юношеской спортивной
школы (им сейчас руководит Сергей
Щербинин)?
Мы раньше на страницах «Горняцкой
правды» называли его «Горняк» по аналогии со стадионом. Когда бассейн, как
и стадион, перешёл в состав ДЮСШ, то
плавательное учреждение осталось и без
этого имени. Победителя конкурса ждёт
бесплатный месячный абонемент на посещение бассейна.
«Горняцкая правда» также подключается к конкурсу. Присылайте, пожалуйста,
свои варианты на нашу электронную
почту gp-gazeta@mail.ru
Þðèé ÂÎÄÈÉÅÑ

ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà
– 6…– 10 °C
– 10…– 17 °C 4 ì/ñ
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ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ
Ïîñûëêà äîáðà
Состоялась долгожданная встреча активистов школы № 1 и пушистых обитателей из дома помощи
животным – «ЛИС». На протяжении
двух недель ученики, учителя и родители собирали помощь в рамках
акции «Посылка добра братьям нашим меньшим».
В воскресенье, собравшись с утра
пораньше возле школы, загрузив коробки с питанием (а их получилось не
так уж и мало), ребята взволнованно
уселись в машину, ожидая скорейшего прибытия в приют. Добрались
мы до него быстро, за что выражаем
огромную благодарность маме Ольги
Ламбрехт, которая с удовольствием
согласилась отвезти нас в «ЛИС». У
ворот нас встречала хозяйка Олеся
и десятки собачьих голосов. Заходим дальше и видим тёплое, чистое
помещение с множеством кошек и
котов. Оно оснащено подвесными лежанками и многоярусными домами. В
приюте сейчас проживают 111 кошек
и 17 собак.
В другом вольере – «изоляторе» –
нас ждала стайка молодняка. Это
те животные, которых приютили совсем недавно или которые приболели. Вольеры с собаками находятся
отдельно, у каждой своё спальное
место. Везде чисто, всё убрано, все
накормлены и согреты. Мы с удовольствием приняли участие в уходе
за животными, поиграли с собаками
Балто и Соней.
Нужно отдать должное хозяйке
приюта Олесе. Вы бы видели, с какой любовью она рассказывала про
каждого питомца! Она знает истории
каждого животного, и каждый из них
ей очень дорог. Поездка на ребят произвела неизгладимое впечатление.
Нести добро несложно, главное, чтобы
это было искренне, от души.
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Èëîíà ÊÓËÀÏÈÍÀ,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð øêîëû ¹ 1

Íà âñòðå÷å ñ áðàòüÿìè ìåíüøèìè

ÌÅÑÒÍÎÅ ñàìîóïðàâëåíèå
Î ñòàâêàõ
è ãàðàæàõ
Прочитав в газете «Горняцкая правда»
статью Юрия Сейидова «Выживут ли
гаражные кооперативы?» (№ 164 от
13 декабря), хочу выразить свою точку
зрения. Больно уж «горячая» тема. Хотя,
конечно, понимаю, что в первую очередь
статья должна найти своё «отражение»
у членов гаражных кооперативов и их
председателей.
Оценивая принятое на заседании Совета депутатов Коркинского поселения
решение об увеличении налоговой
ставки за землю, отведённую под гаражно-строительные кооперативы, лично у
меня вызвало противоречивое мнение. С
одной стороны, Коркино – дотационный
город, и его бюджет, мягко говоря, скуп,
но с другой, приняв решение об увеличении ставки до 1,5 процента, депутаты
явно не учли финансовые возможности
обычных владельцев гаражей.
Ведь как следует из статьи, только два
депутата подошли к рассмотрению вопроса серьёзно, а не формально, пытаясь
тем самым, хоть как-то защитить интересы своих избирателей. Конечно, вряд
ли прочитавший статью простой владелец гаража сразу сможет определить,

Ê 75-ëåòèþ ïîëó÷åíèÿ Êîðêèíî ñòàòóñà ãîðîäà

Женский исполком
ÑÒÐÀÍÈÖÛ èñòîðèè
17 èþëÿ 1941 ãîäà ïðèçâàëè â àðìèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîðêèíñêîãî ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà Ìàðêà
Ô¸äîðîâè÷à Áîãàòûð¸âà, â ñåíòÿáðå äîáðîâîëüöåì óø¸ë íà ôðîíò
ñìåíèâøèé åãî Ìèõàèë
Åâñòàôüåâè÷ Àíèñèìîâ.
Ïðåäñåäàòåëåì èñïîëêîìà Ñîâåòà áûëà èçáðàíà
Ïîëèíà Âàñèëüåâíà
Ïîïîâà.
За всю историю поселкового и городского Советов
нашего Коркино только раз
его возглавляла женщина.
Полину Васильевну Попову,
учителя начальных классов,
активистку Еманжелинского
районного Совета, к котор о м у о т н о с и л с я р аб о ч и й
посёлок Коркино, избрали
председателем 2 сентября
1941 года.
Сама дата говорит о том, какая ноша выпала на её плечи.
Шёл третий месяц войны. На
поселковом хозяйстве остались женщины. Из пяти членов
исполкома Совета четверо –
женщины: Курец, Маслова,
Попова, Сергеева (к сожалению, не у всех в протоколах
указаны имена и отчества).
Единственного мужчину члена исполкома Тихона Харитоновича Доманского тоже
вскоре призвали в армию.
Ни у одной из женщин не
было хозяйственного или
административного опыта.
Можно представить, каково
им приходилось. Работали в
тесном контакте с постоянными комиссиями Совета:
бюджетной, оборонной, промышленной, культурно- бытовой, торговой, транспортной,
коммунальной.
В коркинском архиве сохранились протоколы некоторых заседаний исполкома,
которые дают представление
о содержании его работы в
первый год войны.
Одним из первых вопросов, рассмотренных женским
составом исполкома, стало
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и организацию питания
в школах.
Даже рассматривал
вопрос о
подготовке школ к
севу на пришкольных
участках.
Осуществлялась
адресная
п о м о щ ь
разным категориям
населения. Прежде всего семьям военнослужащих, эвакуированным,
многодетным семьям.
На каждом
заседании
рассматривались их
заявления.
М н о г о
внимания
уделял исÏðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà
полком раÏîëèíà Âàñèëüåâíà ÏÎÏÎÂÀ. Òàêîé çàïîìíèëè å¸
боте двеèçáèðàòåëè
надцати
обеспечение населения хле- школ посёлка, сохранению
бом. У войны был свой хлеб. контингента учеников. НаверНебогатый, отмеренный кар- ное, в решении этих вопросов
точками. Хлеб суровый, но Полина Васильевна чувствоещё более необходимый, вала себя более компетентчем в мирное время. Хотя ной, ведь пришла в исполком
коркинский хлебозавод был из учителей.
14 ноября 1941 года на засдан в эксплуатацию ещё в
1939 году, качество его про- седании исполкома отмечадукции не удовлетворяло жи- лось, что в посёлке из четырёх
телей. 14 октября 1941 года с половиной тысяч школьнина заседании президиума ков 122 не учатся. Руководиотмечалось низкое качество телям предприятий запретихлеба, недостаточность вы- ли принимать подростков на
печки, многочасовые оче- работу, учителям предложено
реди в магазинах. Решение организовать индивидуальбыло жёстким: руководству ную помощь школьникам в
предприятия в течение пяти изучении пропущенного учебдней устранить недостатки, ного материала. Предусмообеспечить ежедневную вы- трены в решении и меры возпечку не менее 11 тонн, иметь действия на родителей, дети
ежедневный запас не менее которых не посещают школу
двух тонн. Контролировал без уважительной причиисполком и выдачу хлебных ны: принудительные работы
пайков горнякам и шахтёрам 5 дней, штраф 10 рублей
перед выходом на смену, (деньги по тем временам не-

малые), предупреждение.
Невозможно перечислить
все вопросы, которые решал
исполком: о работе артелей
«Звёздочка», «Светлый путь»,
«Заря»; о состоянии конского
поголовья (лошади были основным транспортом); о проведении для школьников новогодних ёлок; о борьбе с эпидемическими заболеваниями, об организации отдела
милиции…
К широкому кругу традиционных проблем война добавила новые: организация
посылок, сбор тёплых вещей
для армии, размещение денежно-вещевой лотереи и
государственного займа,
перерегистрация военнообязанных. Пути решения
вопросов продумывались
до мельчайших деталей. Например, для сбора тёплых
вещей и отправки посылок
на каждой улице создавались
комиссии из трёх человек,
устанавливались задания
и контрольные сроки выполнения. Непросто было
вести эту работу, учитывая
особенности местного населения: большинство репрессированные, трудармейцы,
эвакуированные, вряд ли у
кого были излишки в одежде, денежных средствах, и
всё-таки все задания выполнялись. Порой люди отдавали последнее – только
бы победить.
Чуть больше года работал
женский исполком, и надо
отдать должное этим женщинам, возглавившим посёлок в очень трудное время,
вписавшим свою страничку в
историю Коркино.
2 октября 1942 года Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок
Коркино был преобразован в
город областного подчинения. И уже 16 ноября состоялось первое заседание исполкома городского Совета,
на котором председателем
был избран Степан Фёдорович Шанаурин, секретарём –
Полина Васильевна Попова.
Ëèäèÿ ÑÓÑËÎÂÀ

À ó÷ëè ëè ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè êîðêèíöåâ ãîðîäñêèå äåïóòàòû?
какой налог ему придётся заплатить:
ведь мало кто из нас знает о кадастровой
стоимости земли и разбирается в прочих
тонкостях налогообложения.
Но давайте хотя бы просто попытаемся. Итак, если кадастровая стоимость
земли, как следует из статьи, составляет
примерно 100 миллионов рублей, а принятая налоговая ставка 1,5 процента, то
не так уж и сложно подсчитать общую
сумму налога, которую обязаны уплатить владельцы гаражей, а именно один
миллион 500 тысяч! Разделите эту сумму
на количество членов вашего ГСК, к примеру, 500, и вот результат: 3000 рублей
с одного гаража! И это без учёта других
«хозяйственных» платежей (электроэнергии, затрат на подсыпку и т. д.), принятых
на собрании членов ГСК.
Хочется спросить: «Уважаемые депутаты, а не приведёт ли такое увеличение
к массовому недовольству со стороны их
владельцев, отказу от использования гаражей и другим нежелательным последствиям?» Ведь по сути всё, что делают
председатели и члены кооперативов, они
делают за собственный счёт без помощи
местных органов власти.
Конечно, радует, что созданная рабочая группа во главе с А. Школыком будет
помогать председателям в решении
насущных вопросов, и очень хотелось

бы узнать результат и прочитать его на
страницах газеты.
И ещё один немаловажный момент.
Опять же это моё личное мнение. Считаю, что автор прав, и решения Совета
депутатов Коркинского поселения должны публиковаться на страницах газеты
«Горняцкая правда», чтобы как можно
больше горожан могли знать о решениях,
которые принимают депутаты.
Òàòüÿíà ×ÅÐÅÂÊÎ

ÃÑÊ æä¸ò
íåçàâèäíàÿ ñóäüáà?
В редакцию «Горняцкой правды» после
публикации статьи «Выживут ли гаражные
кооперативы?» пришли председатели
седьмого (Василий Якимов), девятого
(Александр Бекетов) и пятнадцатого
(Владимир Бродовский).
Пришли не с пустыми руками, а с расчётами.
– Ну как мы сможем выжить? – вопрошает Василий Николаевич. – В нашем
седьмом кооперативе 560 гаражей.
Раньше мы платили земельный налог
45 тысяч рублей в год, сейчас по новой
ставке полтора процента, принятой де-

путатами, 850 тысяч. И теперь владельцу
гаража вместо 1200 рублей нужно будет
изыскивать почти пять тысяч.
ГСК № 15 ещё больше по площади,
кадастровая стоимость земли 125 миллионов рублей. И налог возрастёт со ста
тысяч до миллиона 880 тысяч рублей.
– Мы же эти кооперативы на бросовых
землях создавали, – возмущается Владимир Бродовский. – Всё за счёт взносов
членов кооператива делаем – свет, дороги, зимой технику нанимаем для очистки.
Сторожам заплатить надо, бухгалтеру?
Хотя у них грошовые зарплаты. Помощи
от власти не видели, а тут такой подарок
к новому году?!
– Не выжить нам с такой ставкой, – считает Александр Бекетов. – И развалятся
наши кооперативы, как развалились девятнадцатый и двадцатый. Тогда вообще
в казну Коркинского поселения ничего не
поступит. В Челябинске налог 0,5 процента, а у нас полтора. Почему? Нам хотелось
бы услышать или прочитать на страницах
«Горнячки», какую помощь планирует нам
оказать рабочая группа, созданная из депутатов. У нас ведь очень сложная ситуация. Льгот при оплате для членов ГСК нет,
а наши основные члены кооперативов –
это пенсионеры. Что делать?
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ
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ÀÊÖÈß

Çèìíèå ïðîãóëêè âñåé ñåìü¸é ïðèíåñóò ìíîãî ðàäîñòè è ïîëüçû

Познавать всё, что вокруг
ÇÀÁÎÒËÈÂÛÌ
ðîäèòåëÿì

и горят фонари. Посмотрите,
как красиво блестит снег в их
свете. Интересно наблюдать
за вечерним небом: как появляется месяц, рассматривать звёзды. Они образуют
созвездия с интересными
названиями: Большая (Малая)
Медведица, Льва, Рыбы, Весов и другие; расскажите об
этом малышам.
Пойдите с детьми на каток
и понаблюдайте, как резвятся
там школьники. Лёд твёрдый,
прозрачный. Поясните, что его
поливают водой, и она замерзает на морозе. Зимой нередко
появляется гололёд – это осадки в виде слоя плотного льда,
образующегося на растениях,
проводах, предметах. После
оттепели может замёрзнуть
подтаявший слой снега – это
гололедица.
Такие прогулки полезны
для физического развития
вашего чада и расширения его
кругозора. Также время, проведённое с детьми на природе
в выходные – это, согласитесь,
самые прекрасные моменты!

Уважаемые жители Первомайского городского поселения!

пального района в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения данного
постановления возложить на заместителя Главы Первомайского

городского поселения А.А. Ушенина.
Â.À. ÑÌÈÐÍÎÂ,
Ãëàâà Ïåðâîìàéñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой?
Все знают, что в любое время
года для детского организма
полезно проводить время на
чистом воздухе. Зимой на
прогулку тоже надо ходить,
несмотря на мороз. Можно
сходить с ребёнком в лес, и
прислушаться, какие звуки там
слышны, рассказать, какие
звери легли в спячку, а каким
и зимние морозы не страшны.
Можно на чистом нетронутом снеге показать, какие
следы оставляет каждый зверь
(нарисовать самим руками), а
затем поиграть в игру: «Угадай,
чей это след».
Сделайте совместно кормуш-

Фото из открытых источников

ку для птиц из пустого пакета
из-под молока. Повесьте её на
дерево и понаблюдайте за птицами, прилетающими за едой.
Выйдя на прогулку, обратите
внимание детей, какой свежий
воздух, как всё вокруг преобразилось. Объясните, что наступила зима. Раздайте детям
маленькие деревянные лопаты
и предложите подкинуть снег
вверх. Он разлетится. «Вот какой снег: пушистый, лёгкий», –
уточняете вы.
После снегопада покажите,
какие высокие сугробы на-

мело вокруг.
В морозную
погоду рассмотрите с
детьми снежинки.
Загадайте
загадку: «Покружилась
звёздочка в
воздухе немножко, села
и растаяла на моей
ладошке».
Посмотрите, какие
красивые
узоры на окнах. Они блестят
на солнце, привлекая нас своими необычными рисунками.
Это мороз-волшебник создал такую красоту. А сделал
он так, потому что на улице
сильный холод, а у нас в комнате влажный воздух. А ещё
мороз может украсить деревья, кусты, траву игольчатыми
украшениями – сказочные
тоненькие белые листочки
будто вырастают из веточек и
стволов. Это – иней.
Когда зимним вечером мы
гуляем, то на улице уже темно

Ïîçíàâàòåëüíîå ðàçâèòèå ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ – ýòî ðàçâèòèå
èõ èíòåðåñîâ, ïîòðåáíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé,
÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ
óñïåøíîé ïîäãîòîâêè ê
øêîëå.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановлением Администрации
Первомайского городского поселения
назначены публичные слушания по
проекту внесения изменений в проект
Правил землепользования и застройки
Коркинского муниципального района
(в части территории Первомайского городского поселения) (далее – Правила).
Публичные слушания будут проводиться в период с 26.12.2016 г. по
28.02.2017 г. Подведение итогов публичных слушаний пройдет:
в населенном пункте рабочий поселок Первомайский – 27.02.2017 г.
в 15 часов 00 минут в администрации
Первомайского городского поселения по адресу: Челябинская область,
Коркинский район, рабочий поселок
Первомайский, улица Октябрьская, 3а;
в населенных пунктах деревня Шумаки и поселок Саксан, остановочный
пункт – 28.02.2017 г. в 15 часов 00 минут
в МКОУ ООШ № 29 по адресу: Челябинская область, Коркинский район,
деревня Шумаки, улица Школьная, 11.
С целью участия в обсуждении проекта внесения изменений в проект
Правил, желающие принять участие
в публичных слушаниях могут зарегистрироваться и сообщить о намерении
выступить, а также представить свои

письменные предложения и замечания
по указанному вопросу.
Регистрация участников публичных
слушаний, желающих выступить, и
прием письменных предложений и
замечаний будет осуществляться
Комиссией по подготовке проекта
внесения изменений в проект Правил,
утвержденной постановлением администрации Первомайского городского
поселения от 9.12.2016 г. № 393, в период с 26.12.2016 г. по 28.02.2017 г. в
рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу:
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27а, третий этаж, каб. 6, 7, отдел архитектуры,
контактные телефоны 3-79-88, 3-79-85.
С материалами проекта внесения
изменений в проект Правил можно
ознакомиться на сайте администрации
Первомайского городского поселения
по адресу www.pervomayskoe-gp.ru в
разделе «Администрация/Отдел по
имуществу, землеустройству, архитектуре и жилищным вопросам/Градостроительство», а также по адресу:
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27а, третий этаж, каб. 6, 7, отдел архитектуры.
À.À. ÓØÅÍÈÍ,
çàìåñòèòåëü Ãëàâû Ïåðâîìàéñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в проект
Правил землепользования и застройки
Коркинского муниципального района
(в части территории Первомайского
городского поселения)
Постановление Администрации Первомайского
городского поселения от 21.12.2016 г. № 404
В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории
Первомайского городского поселения, в обсуждении проекта внесения
изменений в проект Правил землепользования и застройки Коркинского муниципального района (в части
территории Первомайского городского поселения) (далее – Правила),
в соответствии со статьями 30, 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Первомайского
городского поселения Администрация
Первомайского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по
проекту внесения изменений в проект
Правил.
2. Установить период проведения
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект Правил с
26.12.2016 г. по 28.02.2017 г.
3. Подведение итогов публичных
слушаний назначить:
в населенном пункте рабочий поселок Первомайский – 27 февраля 2017
г. в 15 часов 00 минут в администрации
Первомайского городского поселения по адресу: Челябинская область,

Коркинский район, рабочий поселок
Первомайский, улица Октябрьская, 3а;
в населенных пунктах деревня Шумаки и поселок Саксан, остановочный пункт – 28 февраля 2017 г. в 15
часов 00 минут в МКОУ ООШ № 29
по адресу: Челябинская область, Коркинский район, деревня Шумаки, улица
Школьная, 11.
4. Комиссии по подготовке проекта
внесения изменений в проект Правил,
утвержденной постановлением Администрации Первомайского городского
поселения от 9.12.2016 г. № 393:
организовать и провести публичные
слушания;
разместить проект внесения изменений в проект Правил на официальном
сайте Администрации Первомайского
городского поселения Коркинского
муниципального района не позднее
10 дней с момента утверждения настоящего постановления;
информацию о повестке дня и регламенте проведения публичных слушаний
опубликовать в газете «Горняцкая правда» не позднее 10 дней с момента утверждения настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда»
и разместить на официальном сайте
Администрации Первомайского городского поселения Коркинского муници-

Òàòüÿíà ÏÀÍÎÂÀ,
âîñïèòàòåëü äåòñàäà ¹ 17

Уважаемые жители рабочего поселка Первомайский!
Постановлением Администрации
Первомайского городского поселения
назначены публичные слушания по
проекту внесения изменений в проект
Правил землепользования и застройки
рабочего поселка Первомайский Коркинского муниципального района Челябинской области (далее – Правила).
Публичные слушания будут проводиться в период с
26.12.2016 г. по 27.02.2017 г. Подведение итогов публичных слуш а н и й п р о й д е т 2 7 . 0 2 . 2 0 1 7 г.
в 15 часов 00 минут в администрации
Первомайского городского поселения по адресу: Челябинская область,
Коркинский район, рабочий поселок
Первомайский, улица Октябрьская, 3а.
С целью участия в обсуждении проекта внесения изменений в проект
Правил, желающие принять участие
в публичных слушаниях могут зарегистрироваться и сообщить о намерении
выступить, а также представить свои
письменные предложения и замечания
по указанному вопросу.
Регистрация участников публичных
слушаний, желающих выступить, и

прием письменных предложений и
замечаний будет осуществляться
Комиссией по подготовке проекта
внесения изменений в проект Правил,
утвержденной постановлением администрации Первомайского городского
поселения от 9.12.2016 г. № 392, в
период с 26.12.2016 г. по 27.02.2017 г.
в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по
адресу: г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ,
27а, третий этаж, каб. 6, 7, отдел
архитектуры, контактные телефоны
3-79-88, 3-79-85.
С материалами проекта внесения
изменений в проект Правил можно
ознакомиться на сайте администрации
Первомайского городского поселения
по адресу www.pervomayskoe-gp.ru в
разделе «Администрация/Отдел по
имуществу, землеустройству, архитектуре и жилищным вопросам/Градостроительство», а также по адресу:
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27а, третий этаж, каб. 6, 7, отдел архитектуры.
À.À. ÓØÅÍÈÍ,
çàìåñòèòåëü Ãëàâû Ïåðâîìàéñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в проект
Правил землепользования и застройки
рабочего посёлка Первомайский
Коркинского муниципального района
Челябинской области
Постановление Администрации Первомайского
городского поселения от 21.12.2016 г. № 405
В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории
рабочего поселка Первомайский
Коркинского муниципального района
Челябинской области, в обсуждении
проекта внесения изменений в проект
Правил землепользования и застройки рабочего поселка Первомайский
Коркинского муниципального района
Челябинской области (далее – Правила), в соответствии со статьями 30,
31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Первомайского
городского поселения Администрация
Первомайского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по
проекту внесения изменений в проект
Правил.
2. Установить период проведения
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект Правил с
26.12.2016 г. по 27.02.2017 г.
3. Подведение итогов публичных
слушаний назначить на 27 февраля 2017 г. в 15 часов 00 минут
в администрации Первомайского
городского поселения по адресу:
Челябинская область, Коркинский
район, рабочий поселок Первомай-
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ский, улица Октябрьская, 3а.
4. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в проект
Правил, утвержденной постановлением Администрации Первомайского
городского поселения от 9.12.2016 г.
№ 392:
организовать и провести публичные
слушания;
разместить проект внесения изменений в проект Правил на официальном
сайте Администрации Первомайского
городского поселения Коркинского
муниципального района не позднее
10 дней с момента утверждения настоящего постановления;
информацию о повестке дня и регламенте проведения публичных слушаний
опубликовать в газете «Горняцкая правда» не позднее 10 дней с момента утверждения настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда»
и разместить на официальном сайте
Администрации Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения данного
постановления возложить на заместителя Главы Первомайского городского
поселения А.А. Ушенина.
Â.À. ÑÌÈÐÍÎÂ,
Ãëàâà Ïåðâîìàéñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

×òîáû ñòàðîñòü –
â ðàäîñòü
Общероссийский благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость»
вырос из одноимённого волонтёрского
движения. Главная его задача – улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того
эмоционального вакуума, в котором
оказываются ветераны после попадания в интернат.
Волонтёры фонда с 1 по 15 декабря
по всей стране проводили акцию по
сбору подарков для домов престарелых «Новогодний марафон». Каждый
желающий мог принять участие в
этом мероприятии, всего-то нужно
было принести в пункт сбора подарок,
упакованный в красивый пакет и включающий в себя: пачку чая в пакетиках,
мягкие сладости, тёплые носки, календарь и открытку.
Волонтёрский отряд «РЕМИД» из
школы № 10 не остался в стороне.
Ребята организовали акцию по сбору
подарков, в которой приняли участие
как дети, так и педагоги. Всего удалось
собрать более 50 подарков, которые
уже переданы в отделение фонда
Челябинской области. Скоро во всех
домах престарелых региона пройдут
новогодние концерты, где бабушкам и
дедушкам вручат эти подарки.
Давайте вместе помогать одиноким
пожилым людям в домах-интернатах,
и радости от этой помощи хватит не
только им, но и нам с вами!
Íàòàëüÿ ËÈÒÂÈÍÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ¹ 10

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ïàðòí¸ðñòâî
Ñäåëàëè ãîðêó
è êàòîê
Совет депутатов Розинского поселения благодарит предпринимателя
А.В. Бородина, начальника противопожарной службы Челябинской области В.Г. Ведерникова, начальника
Центрального отряда С.И Петина,
начальника пожарной части № 107
Н.А. Савина, заместителя начальника
пожарной части №107 Б.В. Коптякова,
огнеборцев – за помощь в заливке
катка и горки в микрорайоне «ДОК».
Розинский «ДОК» – это более тысячи
частных домов, удалённых от центра
посёлка. До 2016 года здесь не было
оборудованных игровых площадок,
и ребятишки проводили свободное
время, играя на улицах. В июне депутат
Законодательного Собрания Челябинской области Марина Владимировна
Поддубная выделила средства на
оборудование детской площадки для
воркаута, которое на безвозмездной
основе устанавливал Андрей Васильевич Бородин.
В декабре по инициативе Совета
депутатов и А.В. Бородина появились
горка и каток. Андрей Васильевич Бородин произвёл планировку площадки под каток, сделал горку из снега.
За помощью в заливке обратились к
Н.А. Савину и С.И. Петину, по решению которого был выделен пожарный
автомобиль.
С 4 по 19 декабря года работники
пожарной части и А.В. Бородин провели заливку. Ледяной покров катка
получился равномерным и крепким, и
многие дети с удовольствием приходят
сюда после школы.
Благодаря огнеборцам построены
снежные горки и в других розинских
микрорайонах. Хочется сказать, что
сотрудники пожарной части № 107,
помимо основной деятельности, проводят большую разноплановую работу
с розинцами: профилактические беседы, встречи со старшими по улицам
(в том числе и выездные), помогают
во внештатных ситуациях одиноким
пенсионерам и инвалидам, тесно сотрудничая с органами местного самоуправления и другими службами.
Àë¸íà ÍÀÇÈÌÎÊ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Íàøèõ ðîäíûõ

Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à è
Ëþáîâü Èâàíîâíó
ÀÉÊÀØÅÂÛÕ

ïîçäðàâëÿåì ñ 45-ëåòèåì
ñîâìåñòíîé æèçíè!
45 прожитых лет –
Их назвать сокровищем
можно.
Мы желаем здоровья
вам крепкого,
Очень любим и ценим
мы вас.
Нет родней, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас.
Äåòè, âíó÷êè

МП «КУВВ» срочно
требуется бухгалтер.
Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Тел. 3-74-75

Ïðîäàâöîâ
ìàãàçèíîâ Áåêòûøñêîé
ïòèöåôàáðèêè è Ñåëüïî
ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãîäîì!
Желаю счастья, здоровья.
Спасибо за чуткость, доброту, внимание к покупателям.
Òàòüÿíà Âàñèëü÷åíêî

Ïðàâëåíèå Êîðêèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îáùåñòâà
èíâàëèäîâ
(ïðåäñåäàòåëü Â.À. Êðûëîâà)
ïîçäðàâëÿåò âñåõ
èíâàëèäîâ
ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì, 2017 ãîäîì!
Желаем вам
крепкого здоровья,
Чтоб все невзгоды
обходили вас стороной,
Чтоб никогда не убавлялось
У вас в душе огромных сил!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Выбрали 20 лучших работ
В выставочном зале подвели
итоги ежегодного конкурса
детского творчества «Новогодний калейдоскоп». В ходе
церемонии награждения организаторы объявили имена 20
победителей.
В нынешнем творческом состязании приняло участие более
300 работ. Как отметила начальник районного управления
культуры Лариса Фролова, было
заявлено очень много семейных
произведений. Как, к примеру,
поделка одного из победителей
Дмитрия Пипченко – свой вклад

в её создание вложили все члены семьи.
В этом году организаторы
конкурса приняли решение не
присуждать призовых мест, а
просто выбрать 20 лучших работ.
Победителями «Новогоднего
калейдоскопа 2016» стали: Александр Дрынкин, Ксения Курочкина, Индира Чиняева, Дмитрий
Пипченко, Клим Русинов, Кристина Шелленберг, Елизавета
Кузьмина и другие. В подарок
им вручили часы с новогодней
символикой и дипломы.
Ñâåòëàíà ÌÀÒÂÅÅÂÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний,
проведённых 6.12.2016 года по проекту решения
Совета депутатов Розинского городского поселения
«Об утверждении проекта планировки и межевания
территории для строительства линейного объекта
«Газопровод, расположенный по адресу: Челябинская
область, город Коркино, рабочий посёлок Роза, улица
Аносова, дома № 1 – 9»
1. Принять к сведению и одобрить проект решения Совета депутатов Розинского
городского поселения «Об утверждении
проекта планировки и межевания территории для строительства линейного
объекта «Газопровод, расположенный
по адресу: Челябинская область, город
Коркино, рабочий поселок Роза, улица
Аносова, дома № 1 – 9».
2. Вынести проект решения Совета депутатов Розинского городского
поселения «Об утверждении проекта
планировки и межевания территории
для строительства линейного объекта

«Газопровод, расположенный по адресу:
Челябинская область, город Коркино, рабочий поселок Роза, улица Аносова, дома
№ 1 – 9» на утверждение в Совет депутатов Розинского городского поселения.
À.Â. ÑÒÓÊÀ×¨Â,
çàìåñòèòåëü Ãëàâû Ðîçèíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
àäìèíèñòðàöèè Ðîçèíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ,
ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû

Приглашаем за покупками в новый магазин
«ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» (ул. Ленина, 4).
Тушка – 119,90 руб. за 1 кг.
Яйцо С1 – 5,49 руб. за 1 шт.
Ветчина «Домашняя» – 99,90 руб. – 500 г.
Наггетсы – 78 руб. – 400 г.
И многое другое.
Каждому покупателю – подарок!
Стоматологическая
клиника «НоваАрт».

СТОМАТОЛОГИЯ
для детей и взрослых.
Лечение, удаление молочных
и постоянных зубов.

Лечение, удаление
зубов по полису ОМС.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Проводят беседы с курсантами
За 11 месяцев нынешнего года
сотрудниками ГИБДД в Челябинской области выявлено 18473
нарушения правил дорожного
движения, связанные с управлением транспортным средством
в пьяном виде. За повторное
совершение данного нарушения
задержаны 2672 водителя.
В Коркино с начала года за
управление транспортным сред-

Поднял руку на старушку
По требованию прокурора
к уголовной ответственности
привлечён С. за совершение
открытого хищения имущества,
с применением насилия к потерпевшей.
Приговором Коркинского городского суда С. признан виновным в том, что днём 20 августа нынешнего года, применяя насилие к престарелой
П., похитил принадлежащие ей
денежные средства в сумме
5700 рублей.

ÓÑËÓÃÈ

Так как в предыдущей статье
(«Горняцкая правда» от 18 октября) мы немного рассказали об
ответственности исполнителя,
было бы не лишним написать
несколько строк и об ответственности потребителя.
Согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов», потребитель
вместе с правами и обязанностями несёт определенную ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
В силу различных обстоятельств не все жильцы вовремя
оплачивают коммунальные услуги. И если вы по каким-либо
причинам не успели вовремя
внести плату, имейте в виду, что в

Ðåêëàìà
ООО «Коммунальный
сервис»

Îáúÿâëåíèÿ
Ремонт стиральных
машин на дому.
89507368297

Дрова берёзовые,
ёлки с доставкой.
ЗИЛ, «Газель».

Выражаем искренние соболезнования Дмитрию Гатову в связи с
кончиной отца
Владимира Християновича.
Скорбим вместе с вами.

89080524325

Продам дрова
берёзовые колотые,
недорого.
89514339560

В новом году ведём приём с 3 января.

г. Коркино, ул. Калинина, 13.
3-71-70, 89000980408

89617937420

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

этом случае вам могут насчитать
пени в соответствии с ч.14 ст.155
Жилищного кодекса РФ.
В ситуации, когда вами причинён вред жизни, здоровью и
имуществу других потребителей, нужно руководствоваться
гл. 59 Гражданского кодекса РФ
«Обязательства вследствие причинения вреда».
Вред, причинённый личности
или имуществу гражданина, подлежит возмещению виновным
в полном объёме. Так, ущерб
может быть причинён заливом
квартиры нижнего этажа или
порчей общедомового имущества (стен подъезда, лифтового
помещения, подъездных дверей
и т. п.).
Способы возмещения вреда
определяет суд. Вас могут обязать предоставить вещь того же
рода и качества либо исправить
уже повреждённую. Также суд

Откачка выгребных
ям – 450 руб.
Телефон 4-54-94

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16.
3-70-33, 89634631188
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Указанное преступление С. совершил спустя год после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за
аналогичное преступление, относящееся к категории тяжких.
После освобождения С. дважды
привлекался к уголовной ответственности, однако наказание
ему назначалось судом условное
с испытательным сроком, то есть
ему дважды давалась возможность исправления без изоляции
от общества.

Предоставленным шансом С.
не воспользовался и вновь совершил тяжкое преступление в
пьяном виде.
По предложению государственного обвинителя подсудимый приговорён к пяти годам
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил
в законную силу.
Þëèÿ ÀÍÒÎÍÞÊ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Êîðêèíî

Ответственность потребителя

В новом году ведём приём с 3 января.

Главный редактор
А.М. ВАСИН

ные профилактические беседы
с лицами, уже совершившими
административное нарушение,
предусмотренное статьёй 12.8
Кодекса об административных
правонарушениях. Еженедельно
проводятся профилактические
рейды по выявлению нетрезвых
водителей.
Àëåêñàíäð ÁÐÓÑÎÂ,
íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ íàäçîð

Дрова берёзовые.
Выдаём льготникам
квитанцию – договор
для субсидий.

Общественно-политическая газета

ством в нетрезвом виде привлечён к ответственности 351
водитель.
Чтобы предупредить совершение подобных правонарушений, сотрудники ГИБДД
отдела МВД России по Коркинскому району проводят
профилактические беседы с
курсантами автошкол.
Также проходят индивидуаль-
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Евгений Валахов,
глава Коркинского района,
коллектив районной
администрации
Ушёл из жизни хороший организатор, советский и партийный работник,
председатель совета ветеранов войны
и труда, наш коллега, депутат Совета
Коркинского поселения
Владимир Християнович
ГАТОВ.
Собрание депутатов Коркинского
района выражает глубокие соболезнования родным и близким. Искренне
скорбим вместе с вами…
Наталья Лощинина,
председатель Собрания депутатов
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может обязать вас возместить
причинённые убытки. Также
виновному может быть вменена
обязанность выплатить потерпевшему компенсацию сверх
возмещения ущерба.
Учитывая обстоятельства
дела, суд может уменьшить
размер возмещения (если ваше
имущественное положение свидетельствует о том, что возмещение вреда в полном объёме
поставит вас в крайне неблагоприятные условия). Также
принимается во внимание и
имущественное положение потерпевшего.
Если же ваши действия носили умышленный характер,
на уменьшение размера возмещения вреда можете не рассчитывать.
Ãóëüæàíàð ÑÀÐÑÅÌÁÀÅÂÀ,
þðèñêîíñóëüò öåíòðà
ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Домашнюю свинину, говядину.
89514874183

¤Ðåäàêöèÿ

ïðèíèìàåò
ðåêëàìó è îáúÿâëåíèÿ
îò ïðåäïðèÿòèé è
÷àñòíûõ ëèö.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
Коллектив администрации Коркинского городского поселения глубоко
скорбит по поводу скоропостижной
смерти председателя совета ветеранов войны и труда, депутата Совета
депутатов
Владимира Християновича
ГАТОВА
и выражает глубокое соболезнование
главе города Дмитрию Владимировичу
Гатову, его семье, родным и близким.
Из жизни ушёл уважаемый человек,
общественный деятель, любящий
супруг, отец и дедушка. Светлая ему
память!
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