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Ежегодно пятнадцатого 
февраля в России отмечают 
День памяти россиян, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества. Имен-
но в этот день в 1989 году 
завершился вывод советских 
войск из Афганистана.

Помощь демократической 
республике стоила Советско-
му Союзу жизней 14 тысяч мо-
лодых солдат и офицеров, в 
том числе и троих коркинцев. 
Сегодня в Коркино проживают 
344 человека, принимавших 
участие в боевых действиях: 
82 участника афганской войны, 
255 – в первой и второй чечен-
ских войнах, шесть – в Южной 
Осетии и Абхазии в 2008 году, 
один – в Эфиопии.

Пятнадцатого февраля возле 
мемориала в честь воинов-ин-
тернационалистов состоялся 
традиционный митинг. Его участ-
никами стали студенты, старше-
классники и, конечно же, сами 
участники боевых действий.

 – В то время нам многого 
не разъясняли, многое было 
тайной. Но сегодня всем по-
нятно: наши ребята в далеком 
Афганистане отстаивали инте-
ресы нашей Родины,   отметил 
глава района Евгений Валахов. 

– Точно так же наши военнос-
лужащие воюют сегодня за ин-
тересы России в Сирии. И если 
этого не сделать, то враг при-
дет на нашу территорию.

Глава города Дмитрий Гатов 
обратился к матерям, чьи сы-
новья с честью выполнили свой 
воинский долг:

 – Они не задавали лишний 
вопросов, они выполняли боевой 
приказ… Вы воспитали настоя-
щих мужчин, настоящих воинов. 
Вы отпустили на войну самое до-
рогое в вашей жизни – ваших де-
тей. Низкий поклон вам за ваше 

мужество и вечная благодарность!
Председатель Совета ветера-

нов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Юрий Войченко 
и председатель Союза ветеранов 
боевых действий Игорь Янчев, 
сами воевавшие в «горячих точ-
ках», адресовали свои слова к 
молодому поколению: не забы-
вать героизм коркинских парней и 
быть готовыми встать на защиту 
Родины, если это понадобится.

Митинг завершился минутой 
молчания и возложением цве-
тов к памятнику воинам-интер-
националистам.

Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения нашей страны. 

Служить Родине – почетная обязанность и высочайшая от-
ветственность. И люди, которые защищали Отечество, всег-
да пользовались уважением и авторитетом.

Особые слова признательности в этот день – ветеранам 
Великой Отечественной войны и участникам локальных воен-
ных действий. Ваша преданность долгу  является примером 
истинного патриотизма! Мы славим тех, кто сегодня стоит 
на страже нашего государства, достойно продолжая тради-
ции русского воинства.

От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, мира и 
благополучия, а всем военнослужащим – надежного тыла!

С уважением, депутат Государственной Думы
А.Г. Литовченко

Уважаемые коркинцы!
Сердечно поздравляем с праздником мужества, доблести 

и воинской славы ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников локальных боевых действий, военнослужащих и 
всех, кто в нужную минуту готов встать на защиту нашей 
Родины! Примите слова глубокой благодарности за вашу 
честную службу, верность присяге и силу духа. Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия, надежного семейного тыла и 
мирного неба над нашей любимой Россией! 

Глава Коркинского городского поселения
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов
Александр Кох

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В первую очередь хочу сказать слова благодарности и под-

держки ветеранам всех войн, военнослужащим, тем, кто за-
щищал и продолжает отстаивать независимость, честь и 
достоинство нашей Родины. Благодаря воинам Россия во все 
времена остается гордым государством, к которому прислу-
шиваются в мире.

Также хочется поздравить и всех, кто служит своей стране 
на мирном поприще, честно работает, посвящает себя про-
мышленности, сельскому хозяйству, науке, работает в систе-
ме образования, здравоохранения и во многих других сферах, 
без которых невозможна полноценная жизнь страны.

С праздником, дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и благополучия. 
Пусть рядом всегда будут близкие люди и верные друзья, а в 
семьях царит мир и счастье! 

Депутат Законодательного Собрания
Челябинской области Николай Янов

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ПАМЯТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Они воевали за интересы Роди-
ны: в Коркино прошел митинг па-
мяти воинов-интернационалистов

Администрация поселения готовится 
к сезону дорожных работ

На этой неделе отдел эконо-
мического развития городской 
администрации объявил кон-
курсные процедуры по выбору 
исполнителей сразу двух видов 
дорожных работ – ямочному ре-
монту и ремонту тротуаров.

В первый этап ямочного ремон-
та включено 13 дорог с асфаль-

товым покрытием, в том числе и 
наиболее проблемные, где в про-
шлом году не удалось провести 
ремонт (или он выполнен в малом 
объеме) – дорога Южная, улицы 
В. Терешковой, 9 Января, Энгель-
са, Троицкая, Заотвальная.

Администрация будет требо-
вать от подрядчика, по возможно-

сти, выполнять ремонт аварий-
ных участков большими картами 
– такая практика дала лучший 
эффект по сравнению с латанием 
дорог маленькими «пломбами». 
В бюджете города на выполнение 
ямочного ремонта предусмотре-
но 1,5 млн. рублей, общая пло-
щадь асфальтовых карт составит 
2000 кв. метров.

Второй конкурс предусматри-
вает восстановление асфальто-
вого покрытия на тротуаре по ул. 
С. Кривой вдоль школы № 2 и 
тротуаров между домами № 11-13 
и домами № 13-15. Отремонтиро-
вать тротуары просили педагоги, 
учащиеся и родители второй шко-
лы, а также жители прилегающих 
микрорайонов. Первоначальная 
максимальная цена работ состав-
ляет 420,5 тысяч рублей.

Оба конкурса продлятся до 
конца февраля, после чего 
определятся исполнители ука-
занных видов работ.

Повестка заседания 
Совета депутатов 

28 февраля в 10-00 часов со-
стоится очередное заседание 
Совета депутатов Коркинского 
городского поселения третьего 
созыва, по адресу: ул. Цвил-
линга, д. 18 (зал заседаний). 

Повестка дня: 
1. Об отчете Главы и адми-

нистрации Коркинского город-
ского поселения по итогам ра-
боты за 2017 год;

2. О внесении изменений в 
Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов;

3. Разное. 
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
Коркинском городском поселении

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.02.2018 года № 146

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением  администрации 
Коркинского городского поселения  от 22.01.2018 г. № 55 «Об 
организации и проведении тайного голосования по обществен-
ным территориям муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области, администрация Коркинского городского  
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить голосование по отбору общественных террито-
рий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году  (далее – голосование), на 18 марта 2018 года и опре-
делить время проведения голосования – с 8:00 до 20:00 часов.

2. Определить места проведения голосования по обще-
ственным территориям Коркинского городского поселения 
(адреса счетных участков) согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень общественных территорий Коркин-
ского городского поселения, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году, представленных на голо-
сование, согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кор-
кино и коркинцы»,  разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 15.02.2018 г. № 146

Перечень
мест проведения голосования по общественным территориям Коркинского городского поселения 

(адреса счетных участков)

1. МБУ «Централизованная библиотечная система Коркин-
ского муниципального района Библиотека семейного чтения», г. 
Коркино, ул. Коммунальная, 38;

2. МКОУ «ООШ № 8», г. Коркино,  ул. 1 Мая, 44;
3. МБУ «Централизованная библиотечная система Коркин-

ского муниципального района Межпоселенческая центральная 
детская библиотека»,  

г. Коркино,  ул. 9 Января, 34 А;
4. МКУ «Управление гражданской защиты КМР», г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, 1 Б;
5. МБУ «Дворец культуры «Горняк», г. Коркино, ул. Цвил-

линга, 3;
6. МКУ «Клуб по кинопоказу им. Горького», г. Коркино,  пр. 

Горняков, 12;
7. ГБОУ СПО «Коркинский горно-строительный техникум», 

г. Коркино, ул. 1 Мая, 44;
8. МБУ ДО «Коркинская детская школа искусств», г. Корки-

но,  ул. Ленина, 18;

9. МБОУ «СОШ №1», г. Коркино,  ул. Цвиллинга, 38;
10. ГБОУ СПО «Коркинский горно-строительный техникум», 

г. Коркино, ул. Мира, 52;
11. МБОУ ДОД «ЦДОД», г. Коркино, ул. Мира, 45;
12. МКОУ «НОШ №7», г. Коркино, ул. Сони Кривой, 10;
13. МКОУ «НОШ №3», г. Коркино, ул. Моргунова, 7;
14. МБОУ «СОШ №2», г. Коркино, ул. Сони Кривой, 8;
15. МКОУ основная  общеобразовательная  школа для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, г. Корки-
но,  ул. 30 лет ВЛКСМ, 27;

16. МКОУ «СОШ №9», г. Коркино,  ул. Пушкова , 7А;
17. ГБПОУ Коркинский филиал «Челябинского государ-

ственного колледжа индустрии торговли и питания»,  г. Коркино,  
ул. 30 лет ВЛКСМ, 171;

18. МКОУ «ООШ №14», г. Коркино,  ул. Чкалова, 115.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х.  Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 15.02.2018 г. № 146

Перечень
общественных территорий Коркинского городского поселения, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству

 в 2018 году и представленных на голосование 

1. Парк культуры и отдыха им.  И. Федько
2. Площадь им. В.И. Ленина

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х.  Галямов

О присвоении наименования «Дачный» переулку в поселке Дубровка – 
Челябинская, железнодорожная станция, города Коркино Челябинской 
области

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.02.2018 года № 147

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории Коркинского 
городского поселения, утвержденными постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения от 09.10.2015 года № 
488, Уставом Коркинского городского поселения администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить переулку, расположенному в Челябинской 
области, город Коркино, поселок Дубровка – Челябинская, же-
лезнодорожная станция, западнее улицы Молодежная, наиме-
нование «Дачный».

2. Директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения Янчеву И.М.:

1) подать сведения о присвоении наименования переулку 
для внесения изменений ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Челябинской области;

2) добавить в Федеральную информационную адресную 
систему в соответствии с порядком ведения государственного 
адресного реестра:

в поселке Дубровка – Челябинская, железнодорожная стан-
ция, города Коркино, Челябинской области переулок Дачный.

3. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О присвоении наименования «Богородская» улице в городе Коркино 
Челябинской области
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.02.2018 года № 148

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории Коркинского 
городского поселения, утвержденными постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения от 09.10.2015 года № 
488, Уставом Коркинского городского поселения администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить улице, расположенной в Челябинской обла-
сти, город Коркино, севернее улицы Троицкая, наименование 
«Богородская».

2. Директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры»  Коркинского 
городского поселения Янчеву И.М.:

1) подать сведения о присвоении наименования переулку 
для внесения изменений ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Челябинской области;

2) добавить в Федеральную информационную адресную 
систему в соответствии с порядком ведения государственного 
адресного реестра: улицу Богородскую в городе Коркино Челя-
бинской области.

3. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми на территории Коркинского городского поселения, и порядка их 
предоставления

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.02.2018 года № 150

В соответствии с Федеральными законами Российской Фе-
дерации «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования зако-
нодательства о публичных мероприятиях», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского  поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями на территории Кор-
кинского городского поселения (приложение 1).

2. Определить специально отведенные места для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями на территории Коркинско-

го городского поселения (приложение 2).
3. Определить перечень помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории Коркинского городско-
го поселения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 15.02.2018 г. № 150

Порядок
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Коркинского городского поселения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления 
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
(далее – Порядок) в соответствии с Федеральными законами от 
7 июня 2017 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о публичных мероприятиях», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Администрация Коркинского городского поселения опре-
деляет перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями на территории Коркинско-
го городского поселения.

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
предоставляются на безвозмездной основе. 

4. Для предоставления помещения депутаты направляют 
письменное обращение (заявление) по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку, с учетом графика работы учреж-
дений, предприятий и организаций, указанных в перечне о вы-

делении помещения для проведения встречи с избирателями 
в адрес руководителя организации,  учреждения, предприятия, 
на балансе которого находится помещение.

5. В заявлении  указывается дата проведения мероприятия, 
его начало, продолжительность, примерное число участников, 
дата подачи заявки, данные ответственного за проведение ме-
роприятия, его контактный телефон.

6. Заявление о выделении помещения рассматривается ру-
ководителем организации, учреждения, предприятия в течение 
трех дней со дня подачи заявки с предоставлением заявителю 
соответствующего ответа.

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при ус-
ловии, что это не помешает рабочему процессу. По выходным 
(праздничным) дням и вне установленного режима работы по-
мещения предоставляются по согласованию с руководителем 
организации, учреждения, предприятия.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Приложение
к Порядку предоставления

помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями на территории

Коркинского городского поселения

В ___________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

от____________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление
о предоставлении помещения для проведения встреч де-

путата с избирателями на территории Коркинского городского 
поселения

В соответствии пунктом 5.3.статьи  40  Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации» прошу 
предоставить помещение по адресу: _____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

                            (место проведения встречи)
для проведения  публичного мероприятия в форме со-

брания, встречи с избирателями, которое планируется 
«__»______________20__ года в ____.____ часов, продолжи-
тельностью _________ часов.

Примерное число участников: ___________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ___

_____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
контактный телефон _______________________________.

Дата подачи заявления: _____________________________.

Депутат _________________           ____________________
                          Подпись                     (расшифровка подписи)

                                        «__» ________________ 20___ год

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 15.02.2018 г. № 150

Специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Коркинского городского поселения

- город Коркино, Комсомольская площадь;
- город Коркино, деревня Дубровка, ул. Береговая, д.11 ( здание магазина); 
- поселок  Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция (у здания вокзала).

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 15.02.2018 г. № 150

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Коркинского город-
ского поселения

№ п/п Наименование учреждения, организации, 
предприятия, на балансе которого находится 
помещение

Адрес помещения Режим работы

1. Муниципальное казенное учреждение 
«Клуб по кинопоказу им А.М. Горького»

г. Коркино, пр. Горняков, 12 с 8:00 до 17:00 (понедель-
ник-пятница)

перерыв с 12:00 до 13:00

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке не-
работающего населения Коркинского городского поселения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2018 год

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.02.2018 года № 156

В соответствии с Федеральным законом «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 02.11.2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны» в целях совершенствования
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Ветераны хоккея почтили память своего 
друга и наставника Леопольда Галкина

В субботу, 17 февраля, на хоккейном кор-
те стадиона «Горняк» прошел 27-й мемори-
ал памяти коркинского хоккеиста и тренера 
Леопольда Галкина. Организатором турни-
ра традиционно выступает администрация 
Коркинского городского поселения.

Участниками мемориала стали, как и 
в прошлом году, ветеранские хоккейные 
сборные Коркино и Южноуральска. Коркин-
скую команду представляли Вячеслав Пе-
ревозкин, Владимир Винокуров, Анатолий 
Фридрих, Алексей Дучак, Вячеслав Суров-
цев, Олег Кириллов, Игорь Санатин, Олег 
Комаров, Иван Исаев, Роберт Гиляжетди-
нов, Сергей Дембеков, Павел Мосенков.

Перед началом матча хоккеистов при-
ветствовал глава города Дмитрий Гатов:

 – Спасибо вам за память о выдающемся 
коркинском тренере, спасибо за верность 
этому мемориалу и вообще спорту. Желаю 
вам получить такое же удовольствие от се-
годняшней игры, какое вы получали от хок-
кейных баталий в молодости!

Иван Исаев, который участвует в мемо-
риале в 27-й раз, т.е. не пропустил ни одной 
встречи, за большой вклад в развитие ве-
теранского хоккея был отмечен Благодар-
ственным письмом Собрания депутатов 
Коркинского района. Письмо своему това-
рищу по команде вручил районный депутат 
Владимир Винокуров.

Дружеская встреча закончилась победой 
коркинских ветеранов 5:4. Дубли сделали 
Владимир Винокуров и Анатолий Фридрих, 
еще одну шайбу забил Олег Кириллов. Не-
зависимо от результата игры в основное 

время, по ее окончании всегда проводится 
серия буллитов. В этом году она закончи-
лась вничью 2:2.

Также в этот день все, кто помнит Ле-
опольда Галкина, по традиции посетили 
кладбище и возложили цветы к могиле хок-
кеиста. Организацией турнира занимались 
начальник городского управления спорта 
Фаина Леонтьева и главный судья матча 
Иван Барон, спонсорскую помощь оказа-

ли депутаты городского Совета депутатов 
П. Соколов, К. Литвинов и А. Воронков, 
директор ООО «Уралкондитер» С. Улья-
нов, индивидуальные предприниматели 
Ф. Сахибутдинов, Т. Шиленберг, А. Тагне, 
А. Лобанок, а также директор Коркинского 
горно-строительного техникума М. Афана-
сьев и генеральный директор ООО «Корки-
но-СКТВ» А. Боровинский.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Усилена уголовная 
ответственность за 
жестокое обращение 
с животными 

Федеральным законом от 
20.12.2017 № 412-ФЗ в Уголов-
ный и Уголовно-процессуальный 
кодексы внесены изменения, ка-
сающиеся ответственности за же-
стокое обращение с животными.

Согласно новой редакции ч.1 
ст.245 УК РФ жестоким обраще-
нием с животными является их 
систематическое избиение, при-
чинение боли, страданий, нане-
сение увечий, ран, оставление 
без пищи и воды, членовреди-
тельство, проведение ненаучных 
опытов, т.е. любое умышленное 
действие, повлекшее гибель 
животного либо причинение ему 
увечий. К категории жестоко-
го обращения следует отнести 
и проведение различного рода 
боев между животными.

Предметом преступления высту-
пают животные вне зависимости от 
форм собственности на них и их от-
несения к категории диких, домаш-
них либо содержащихся в неволе 
или в полувольных условиях.

Обязательным условием 
привлечения к уголовной от-
ветственности за данное пре-
ступление является не только 
наступление последствий в виде 
гибели животного или причине-
ние ему увечья, но и наличие мо-
тива - хулиганских или корыст-
ных побуждений.

Новая редакция ч. 1 ст. 245 УК 
РФ предусматривает, в числе про-
чего, наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

Часть 2 ст. 245 УК РФ содержит 
квалифицированный состав пре-
ступления, в котором указаны до-
полнительные квалифицирующие 
признаки:

а) группой лиц по предвари-
тельному сговору или организо-
ванной группой;

б) в присутствии малолетнего;
в) с применением садистских 

методов;
в) с публичной демонстрацией, 

в том числе в средствах массовой 
информации или информацион-
но-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»);

Санкция ч. 2 ст. 245 УК РФ 
предусматривает, в том числе, ли-
шение свободы  на срок  от трех 
до пяти лет.

Заместитель прокурора 
г.Коркино советник юстиции 

П.Н. Семенов

«Единая Россия» в четвертый раз провела

В минувшее воскресенье, 18 февраля, в 
Коркино прошел второй, заключительный, 
тур четвертого открытого районного турнира 
по хоккею в валенках, который проводится по 
инициативе и под патронатом местного отде-
ления партии «Единая Россия». 

В первом туре, состоявшемся четырьмя 
днями ранее, участвовали школьники, по-
бедителем стала команда школы № 11. Вто-
рой тур является более «взрослым». Нынче 
в нем приняли участие 14 команд, и это на 
две больше, чем в прошлом году, то есть 
турнир становится все более популярным. 
Среди участников – сборные Коркинского 
района и Коркинского городского поселения, 
«Единой России», пожарной части № 37, гор-
но-строительного техникума, поселка Розы, 
ветеранов поселка Первомайского и завода 

«Хенкель», команды «Аякс», «Футболист», 
«Союз», «Торпедо», «Викинг» и «Сюрприз».

На хоккейном корте царила атмосфера 
отличного настроения. Многие игроки и бо-
лельщики пришли целыми семьями, для 
всех желающих был организован горячий чай 
с печеньем и сушками, играла музыка, груп-
пы поддержки, как могли, помогали своим 
командам. Самыми дружными и азартными 
были признаны болельщики сборной Кор-
кинского городского поселения и команды 
«Союз» из поселка Керамиков.

Согласно турнирной таблице, каждая ко-
манда имела возможность сыграть с двумя 
соперниками, после чего начинался отсев. 
В результате бронзовым призером турнира 
стала команда «Торпедо», на втором месте – 
«Аякс», на первом – «Футболисты».

в Коркино турнир по хоккею 
в валенках

подготовки неработающего населения Коркинского городского 
поселения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке 
неработающего населения Коркинского городского поселения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2018 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

2. Работа по информированию населения о ЧС через средства мас-
совой информации:
-предоставление в СМИ материалов о возникновении ЧС и проис-
шествиях за сутки;
-информирование населения о проводимых мероприятиях по лик-
видации ЧС и аварийных ситуаций.

при возникно-
вении ЧС

Ломова Н.В., начальник отдела по 
связям с общественностью МКУ 
«Управление городского хозяйства 
и архитектуры» 

3. Проведение разъяснительной работы среди населения по вопро-
сам обеспечения безопасности жизнедеятельности с использовани-
ем печатных материалов (памяток, листовок, плакатов)

постоянно Чуйкова В.В., ведущий специалист 
по гражданской защите населения 
администрации Коркинского город-
ского поселения 

4. В пожароопасный сезон в лесах  информирование населения о пра-
вилах поведения в лесу, о действиях при пожаре в лесу, о мерах по 
предупреждению лесных пожаров и т. п.

а п р ел ь - о к -
тябрь 2018 
года

Чуйкова В.В., ведущий специалист 
по гражданской защите населения 
администрации Коркинского город-
ского поселения 

5. В купальный сезон информирование населения о правилах поведе-
ния на воде, о безопасном отдыхе на водных объектах, об оказании 
первой помощи утопающему и т. п.

м а й - а в г у с т 
2018 года

Чуйкова В.В., ведущий специалист 
по гражданской защите населения 
администрации Коркинского город-
ского поселения

6. В период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников организовать серию публикаций в местных СМИ по во-
просам пожарной безопасности в местах массового скопления лю-
дей и порядке действий населения в случае возникновения пожара 
или иной чрезвычайной ситуации

Декабрь 2018 
года

Чуйкова В.В., ведущий специалист 
по гражданской защите населения 
администрации Коркинского город-
ского поселения

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 20.02.2018 г. № 156
Комплексный план мероприятий

по подготовке неработающего населения Коркинского городского поселения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 год

№ 
п/п

Перечень мероприятий Сроки испол-
нения

Ответственный за организацию и 
проведение мероприятий

1. Подготовка и публикация в печатных и электронных средствах 
массовой информации (далее – СМИ) материалов по действи-
ям населения при ведении гражданской обороны (далее – ГО) и 
правилам поведения при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС)

постоянно Чуйкова В.В., ведущий специа-
лист по гражданской защите на-
селения администрации Коркин-
ского городского поселения
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В 2018 году изменились требования к стажу 
и количеству баллов при назначении пенсии

С 2015 года в России дей-
ствует новый порядок фор-
мирования пенсионных прав 
граждан и начисления стра-
ховой пенсии. В соответствии 
с ним, право на установление 
страховой пенсии по старости 
на общих основаниях в 2018 
году возникает при одновре-
менном выполнении следую-
щих условий:

• достижение общеустанов-
ленного пенсионного возрас-
та: 60 лет для мужчин, 55 лет 
для женщин (за исключением 
граждан, замещающих государ-
ственные должности);

• наличие минимального 
страхового стажа - 9 лет;

• наличие минимальной сум-
мы индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов (баллов) 
- 13,8.

Количество заработанных 
пенсионных баллов зависит от 
продолжительности страхового 
стажа, размера официальной 
заработной платы, возраста вы-
хода на пенсию (сразу при воз-
никновении права на нее или в 
более позднем возрасте).

Обращаем внимание, что за 
некоторые социально значи-
мые периоды жизни, которые 
включаются в стаж как нестра-
ховые периоды, также начисля-
ются пенсионные баллы.

Н а -
пример, количество баллов за 
один календарный год:

• за период ухода за гражда-
нином, достигшим 80 лет, инва-
лидом I группы, ребенком-инва-
лидом - 1,8 балла;

• за период военной службы 
по призыву - 1,8 балла;

• за период ухода за первым 
ребенком до 1,5 лет - 1,8 балла, 
за вторым ребенком - 3,6 бал-

ла, за третьим или четвертым  
- 5,4 балла.

Граждане, у которых страхо-
вой стаж или сумма пенсион-
ных баллов будет меньше необ-
ходимого, вправе обратиться в 
территориальный орган ПФР за 
социальной пенсией (женщины 
- в 60 лет, мужчины - в 65 лет)  
либо продолжить работу для 
дальнейшего увеличения коли-
чества пенсионных баллов.

Узнать продолжительность 
своего стажа и наличие инди-
видуальных пенсионных коэф-
фициентов (баллов) можно в 
«Личном кабинете гражданина» 
на официальном сайте ПФР.

Заместитель начальника 
УПФР в г.Коркино

(межрайонное) 
О.А. Легаева

Росреестр примет уча-
стие в работе по пред-
упреждению чрезвы-
чайных ситуаций

Управлением Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области 
утверждены мероприятия по 
участию в работе по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций.

Такое чрезвычайное явление 
как пожары требует ответствен-
ного отношения граждан, а так-
же повсеместного участия мно-
гих ведомств и в борьбе с этим 
явлением и в его профилактике. 
Не останется в стороне от по-
добной работы и  Коркинский 
отдел Управления Росреестра 
по Челябинской области. 

Управлением утверждены 
мероприятия по участию в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций, вызванных пожарами, 
возникшими, в том числе при 
сплошном выжигании расти-
тельности на территории Челя-
бинской области. Мероприятия 
направлены во все территори-
альные отделы Управления. В 
соответствии с  ними каждым 
отделом будет подготовлен 
перечень земельных участков 
и земель, потенциально входя-
щих в зону неконтролируемого 
выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, по-
жнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения. В этот перечень также 
будут включены земли запаса, 
расположенные вблизи насе-
ленных пунктов, вдоль маги-
стральных дорог, линейных 
объектов и железнодорожных 
путей, и  земельные участки, 
прилегающие к местам склади-
рования отходов (полигонам). 
Информация о выявленных 
фактах неконтролируемого вы-
жигания  на указанных землях 
будет направляться в Управле-
ние МЧС  и Управление Рос-
сельхознадзора по Челябин-
ской области, а также в органы 
местного самоуправления.

Однако только этим уча-
стие Управления Росреестра 
в столь важной работе не 
ограничится. Как всегда, са-
мое сложное – это отсутствие 
сознательности у определен-
ной части людей, которые 
только пользуются природны-
ми благами, не заботясь об 
их сохранности. Здесь должно 
сыграть свою роль формиро-
вание общественной нетерпи-
мости к фактам уничтожения 
нашего общего богатства. В 
этой связи сотрудники Коркин-
ского отдела Управления при 
осуществлении проверок по 
государственному земельному 
надзору будут вести разъясни-
тельную работу с собственни-
ками проверяемых земельных 
участков о профилактике и 
предупреждению несанкцио-
нированных возгораний.

СОБЫТИЯ

Прием главы состоит-
ся 1 марта

Второй четверг месяца, когда, 
согласно графику, глава города 
проводит прием граждан по лич-
ным вопросам, выпадает нынче 
на праздничный день 8 Марта. В 
связи с этим прием главы состо-
ится в первый четверг месяца, 
1 марта. Время приема: с 9 до 
12 часов. Телефон для справок: 
8(35152) 4-41-98.

Приглашаем на про-
воды Зимы

В субботу, 3 марта в парке 
им. Федько состоятся традици-
онные народные гуляния – Про-
воды зимы.

С 11 часов здесь начнут ра-
ботать торговые ряды «Масте-
ровой слободы» и аттракционы. 
С 12 часов начнется театрали-
зованное обрядовое действие 
«Уходи, зима   на дворе весна!» 
(народные игры и забавы).

В 14 часов – концерт творче-
ских коллективов и гостей горо-
да «Веселись, честной народ!»

И завершится праздник обря-
довым сжиганием чучела Зимы:

– Будем чучело сжигать, 

Будем Зиму прогонять,
да Весну-красну встречать!

Коркинские дружин-
ники помогают в ох-
ране общественного 
порядка 

На территории Коркинского 
района зарегистрирована и вне-
сена в региональный реестр до-
бровольная народная дружина 
«Русичи». В настоящий момент 
в составе народной дружины 
«Русичи» работает 19 человек.

Основное направление ра-
боты народной дружины – по-
мощь полицейским в правоох-
ранительной деятельности и 
поддержании общественного 
порядка. Дружинники патрули-
руют улицы города совместно 
с патрульно-постовой службой, 
участвуют в рейдах.

Федеральным законом пред-
усмотрены выплаты вознаграж-
дения народным дружинникам 
за участие в охране обществен-
ного порядка, за помощь в рас-
крытии преступлений и задер-
жании лиц, их совершивших.

Информацию, связанную с 
участием в добровольной на-

родной дружине, можно полу-
чить по телефонам: 8-951-451-
21-84 (командир ДНД «Русичи» 
Моряков Данил Сергеевич), 
4-66-46 (старший инспектор 
группы охраны общественного 
порядка ОМВД РФ по Коркин-
скому району Летягин Евгений 
Викторович).

Полицейские уничтожи-
ли партию наркотиков

Сотрудники Отдела МВД Рос-
сии по Коркинскому району про-
вели плановое мероприятие по 
уничтожению изъятых из неза-
конного оборота наркотических 
средств. Наркотики, подлежащие 
уничтожению, проходили в каче-
стве вещественных доказательств 
по уголовным делам, по которым 
уже были приняты процессуаль-
ные решения. На этот раз стражи 
порядка избавились почти от ше-
сти килограммов опасного зелья  
по 11 приговорам суда.

В состав комиссии, в присут-
ствии которой происходило унич-
тожение, помимо полицейских, 
вошли сотрудники отдела эколо-
гии районной администрации.

С начала  года в следствен-
ном отделе ОМВД возбуждено 

4 уголовных дела по ст. 228 Уго-
ловного кодекса РФ.

Слабовидящие актеры 
покажут для коркин-
цев спектакль

28 февраля творческий 
коллектив Челябинского об-
ластного реабилитационного 
культурно-спортивного центра 
ВОС покажет коркинцам спек-
такль-мюзикл по мотивам сказ-
ки «О рыбаке и рыбке» в совре-
менной интерпретации.

В ходе представления зрители 
познакомятся с разными фанта-
зиями и желаниями старухи, ко-
торые будут воплощены на сцене 
в яркие и волшебные образы.

Начало спектакля – в 16-00, 
продолжительность – 45 минут. 
Вход свободный.

Исправление
В газете «Коркино и коркинцы» № 3 

(131) от 15 февраля 2018 года допущена 
ошибка. В Приложении к постановлению 
администрации Коркинского городского 
поселения от 29.01.2018 года № 106, опу-
бликованном на стр. 4,  в третьей строке 
таблицы следует читать «Чуйкова Вера 
Владимировна, Администрация Коркинско-
го городского поселения, ведущий специ-
алист по гражданской защите населения, 
тел.: 89517707255»


