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ÏÎÁÛÂÀÉÒÅ Â ÀÓÐÅ ËÞÁÂÈ!   14 апре-
ля в ДК «Горняк» состоится концерт 
группы «Аура» под названием «Первая 
любовь». Начало – в 15 часов, цена 
билета 100 рублей. Справки можно 
получить по телефону 4-47-75.

ÏËÀÒÅÆÈ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ   Коркин-
ское отделение общества «Знание» 
(Маслова, 15) проводит внеочередное 
занятие народного университета. Спе-
циалисты программы «Сбербанк Он-
Л@йн» научат совершать оплату ком-
мунальных и других платежей через 
Интернет. Начало 13 апреля в 13 часов.

ÂÈÇÈÒ ÍÅÌÖÅÂ È ÔÐÀÍÖÓÇÎÂ   Не-
обычный вечер выдался в прошлую 
пятницу в Коркино: наш район посети-
ла иностранная делегация, в составе 
которой были и музыканты с мировым 
именем из джазового секстета. О 
концерте, о впечатлениях коркинцев 
от общения с гостями в Дни культуры 
Германии в Челябинске – в ближайших 
номерах.

ÓÃÀÐÍÛÉ ÃÀÇ ÓÍ¨Ñ ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ   В 
минувшую пятницу на Розе произо-
шёл несчастный случай. В одном из 
домов по улице Изотова погибли 
женщина 1966 года рождения и её сын 
1986 года рождения. По информации 
«Коркиногазкома», аварийная служба 
установила грубые нарушения газовой 
безопасности: многочисленные щели 
и трещины в печи и оголовке трубы, 
отсутствие тяги в дымоходе печи, 
закрытые вьюшки и форточки. Отме-
тим, что договор на техобслуживание 
у жильцов был заключён, а в ноябре 
специалисты газовой службы провели 
осмотр оборудования – тогда наруше-
ний не было.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ   Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. 11 апреля 1945 г. узники 
Бухенвальда подняли вооружённое 
восстание и, захватив лагерь, удер-
живали его до прихода союзных войск.

В целях очистки территорий населенных пунктов 
Коркинского муниципального района от мусора, во 
исполнение  пункта 9 части 1 статьи 15 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжения Губернатора Челябинской области от 
14.03.2013 г. № 249-р «О проведении весенних суб-
ботников по санитарной очистке территорий городов 
и населенных пунктов Челябинской области в 2013 
году»,  администрация Коркинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать администрациям Коркинско-
го городского поселения (Кунгин В.В.), Перво-
майского городского поселения (Лопатинская 
Т.А.), Розинского городского поселения (Андреев 
Д.В.), руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности провести 
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 апреля 2013 
года весенние субботники по санитарной очистке 
территорий городских поселений Коркинского 
муниципального района от накоплений мусора с 
привлечением населения, в том числе студентов 
и школьников. 

О проведении весенних субботников по санитарной 
очистке территорий населённых пунктов 
Коркинского муниципального района в 2013 году 

2. Создать районный штаб по проведению весен-
них субботников по санитарной очистке территорий 
населенных пунктов Коркинского муниципального 
района (далее – районный штаб) и утвердить его 
состав (приложение). 

3. Возложить на районный штаб обязанности по 
контролю и координации работ, связанных с очисткой 
территорий населенных пунктов Коркинского муни-
ципального района от накоплений мусора.

4. Районному штабу провести анализ результатов 
проведенной работы по санитарной очистке террито-
рий городских поселений Коркинского муниципаль-
ного района и в срок до 1 мая 2013 года предоставить 
обобщенную информацию Главе Коркинского муни-
ципального района.

5. Организацию выполнения данного постанов-
ления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя Главы района Новицкого О.Н.

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

Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Новицкий О.Н. – и. о. первого заместителя Главы 
района, председатель штаба; 

Андреев Д.В. – Глава Розинского городского по-
селения (по согласованию);

Герасимов А.Н. – главный государственный сани-
тарный врач по г. Коркино и г. Еманжелинску, Еткуль-
скому району (по согласованию); 

Кузьмин Д.В. – начальник управления коммуналь-
ного хозяйства и инженерной инфраструктуры ад-
министрации Коркинского муниципального района;

Кунгин В.В. – Глава Коркинского городского по-
селения (по согласованию);

Лопатинская Т.А. – Глава Администрации Перво-
майского городского поселения (по согласованию);

Мещерякова О.Н. – начальник управления образо-
вания администрации Коркинского муниципального 
района;

Суриков С.А. – заместитель начальника Управления 
муниципального имущества и земельных отношений 
администрации Коркинского муниципального района;

Титов А.Н. – председатель комитета экологии и 
природопользования администрации Коркинского 
муниципального района;

Ткаченко Д.В. – эколог комитета экологии и при-
родопользования администрации Коркинского 
муниципального района, секретарь. 

Î.Í. ÍÎÂÈÖÊÈÉ,
è. î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ðàéîíà                                            

Постановление Администрации Коркинского муниципального района
от 1.04.2013 № 425

ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í ïîñòàíîâëåíèåì 
Àäìèíèñòðàöèè Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà îò 01.04.2013 ¹ 425

Состав районного штаба по санитарной 
очистке территорий населённых пунктов 

Коркинского муниципального района 
в 2013 году

Î÷åðåäíîé êîíêóðñ 
«Ãîðíÿöêîé ïðàâäû» íà-
ø¸ë ñâîèõ ïîáåäèòåëåé, 
âíîâü ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàâ ìàññîâîñòü. È 
ýòî ëåãêî îáúÿñíèìî. 
Âî-ïåðâûõ, ÷èòàòåëÿì 
íàøåé ãàçåòû ýòî íðà-
âèòñÿ, âî-âòîðûõ, 
5 ìàÿ îòìå÷àåì 80-ëå-
òèå «Ãîðíÿ÷êè», 
â-òðåòüèõ, è ýòî ñàìîå 
ãëàâíîå, ó íàñ åñòü äðó-
çüÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì 
ëàóðåàòû ïîëó÷àþò øè-
êàðíûå ïðèçû.

Напомню, что при поддержке 
депутата Законодательного 
Собрания, секретаря местного 
Коркинского отделения ВПП 
«Единая Россия» Сергея Крав-
чука и депутата Совета Перво-
майского поселения Сергея 
Котмакова осенью прошлого 
года с успехом прошёл конкурс 
«Ретро-история». Затем был 
конкурс «Новогоднее детство», 
который мы провели совмест-
но с компанией «Дон Пэ-Пэ» 
(Алексей Родионов). К Дню 
защитника Отечества «Гор-
нячка» и генеральный дирек-
тор торговой сети «МитМарт» 
Евгений Картазаев объявили 
конкурс «Мой защитник Оте-
чества», лучшие работы тоже 

были отмечены достойными 
подарками. И  вновь с Евгени-
ем Картазаевым мы провели 
конкурс «Ах, какая женщина!» 
Лауреатами стали Максим 
Рявкин, Римма Аптикеева и 
Любовь Бехтерева.

– Давно мечтала рассказать 
о своей подруге Галине Сто-
коз, – рассказывает Римма Ри-
фовна. – И тут читаю в газете 
о конкурсе. Как будто вы для 
моего случая его придумали!

Ученик девятого класса шко-

лы № 2 Максим Рявкин, рас-
сказавший о своей бабушке 
Валентине Максимовне, сам 
прийти на награждение не 
смог. Его мама Елена Дмитри-
евна поведала, что Максим  –
активный участник многих 
конкурсов и викторин, а вот 
победу одержал впервые:

– Первым позвонил дедуш-
ка: «Поздравь Максима, он 
стал лауреатом!» Наши друзья 
приводят его своим детям в 
пример. Ведь ранее Максим 
участвовал в конкурсе о за-
щитниках Отечества.

Любовь Бехтерева честно 
призналась, что, написав об 
учителе Любови Ивановне Ива-
новой, она и не мечтала о по-
беде: «Просто хотелось, чтобы 
читатели газеты узнали о таком 
замечательном педагоге».

Евгений Карта-
заев вручил лау-
реатам призы, 
поблагодарил за 
участие:

– Тем и дорога 
читателям газе-
та, что не стес-
няется расска-
зывать много о 
земляках. Это, 
как я заметил, 
стиль редакции –
больше писать о 
хороших людях. 
Может, поэтому 
у неё такой тираж 
и популярность, 
причём при за-
видной перио-
дичности.

П о б е д и т е л и 
поблагодарили 
«Горнячку» и Ев-
гения Алексее-
вича за конкурс 
и призы, попутно 

отметив качественные про-
дукты в магазинах торговой 
сети «МитМарт». Любовь Ива-
новна Бехтерева высказала 
пожелание, чтобы один из 
магазинов «МитМарта» по-
явился в районе Тимофеевки.

– А какой будет следующий 
конкурс? – поинтересовались 
гости редакции.

«Горняцкая правда» и Ев-
гений Картазаев объявляют 
конкурс «И глаза молодых 
солдат…», посвящённый Дню 
Великой Победы. 

Помните строки из песни 
«Офицеры»:

– Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был 

свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших 

глядят. 

Присылайте материалы на наш электронный адрес 
или приносите в редакцию с пометкой на конкурс «И гла-
за молодых солдат…» Вы можете рассказать не только 
о фронтовиках, но и о тружениках тыла. Последний срок 
подачи материалов – 11 мая.

ÍÀØÀ ñïðàâêà

ÀÍÎÍÑ
Ôåñòèâàëü 
«Íà ñîëíå÷íîé 
ïîëÿíî÷êå»

В нынешнем году традиционный 
городской фестиваль «На солнечной 
поляночке» проводится в седьмой раз, 
его тема – «Эхо прошедшей войны».   
Все желающие от 7 до 35 лет могут 
петь (вокал, хоровое исполнение), 
читать стихи и прозу, танцевать, пред-
ставлять литературно-музыкальные 
композиции.

16 апреля с 15 до 18 часов в кино-
клубе имени Горького состоится отбо-
рочный тур фестиваля. 26 апреля – его 
открытие. А 9 Мая – гала-концерт на 
Комсомольской площади. 

Заявки на участие принимаются до 
13 апреля в оргкомитете (городской 
отдел культуры и молодёжной по-
литики, ул. Цвиллинга, 18), телефон 
4-41-87.

 Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Àõ, êàêàÿ æåíùèíà!» íå ïðî÷ü ïîó÷àñòâîâàòü â íîâîì òâîð÷å-
ñêîì ñîñòÿçàíèè. Ñëåâà íàïðàâî Ëþáîâü ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ, Åëåíà ÐßÂÊÈÍÀ, Åâãåíèé ÊÀÐÒÀÇÀÅÂ 
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ÎÁËÀÑÒÍÛÅ íîâîñòè

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

2 11 àïðåëÿ 2013 ã.

Èðèíà ËÀÄÎÂÀ
×ÒÅÍÈÅ

Ðåáÿò æäóò íîâûå êîíêóðñû, âèêòîðèíû, ñþðïðèçû…

Книга  что  икона…

 Äðóæèòå ñ êíèãàìè, èõ ãåðîÿìè è äðóã ñ äðóãîì!
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Ñâÿçü äîëæíà 
êðåïíóòü

На семинаре «Музей истории Кор-
кино – школьным библиотекам» руко-
водитель музея Л.К. Суслова познако-
мила нас с выставкой книг о Коркино, 
очень эмоционально провела экскур-
сию по залу боевой славы. Были даны 
рекомендации по проведению Дня 
памятников и охраны исторических 
мест, который отмечается 18 апреля, 
показана презентация «Памятники 
Коркинского муниципального района». 
Мы узнали о том, какую помощь при 
подготовке мероприятий по истории  
Коркино могут получить школьные 
библиотекари. Связь музея и школьных 
библиотек должна крепнуть – таково 
единодушное мнение участников и 
организаторов семинара.  

По вопросам текущей работы биб-
лиотек выступила методист центра 
дополнительного образования Е.В. 
Овчинникова. Каждая библиотека по-
лучила в подарок от спонсоров С.С. Ис-
томина и Юрковых книгу «Образование 
в Коркино: год за годом».

Íàòàëüÿ ÄÓÁÐÎÂÑÊÀß, 
áèáëèîòåêàðü øêîëû ¹ 4; 

Íàòàëüÿ ÊÀÐÀÒ, 
áèáëèîòåêàðü øêîëû ¹ 11

ÂÑÒÐÅ×À

В выставочном зале Союза художников  
в Челябинске прошёл пятый юбилейный 
фестиваль искусств УрФО «Ural Art Week-
2013» (Уральская неделя искусств) по 
инициативе Южно-Уральского профес-
сионального института, при поддержке 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
УрФО, министерства образования и нау-
ки, главного управления молодёжной по-
литики, союзов дизайнеров, художников, 
архитекторов России.

«Ural Art Week-2013» проходит в форма-
те выставки-конкурса творческих работ. 
Среди участников – профессиональные 
художники, дизайнеры, архитекторы, 
фотографы, педагоги, учащиеся общеоб-
разовательных и художественных школ, 
студенты высших и средних профессио-
нальных учебных заведений.

Широкая деловая программа фестива-
ля включала «круглые столы» и мастер-
классы с ведущими художниками, дизай-

нерами и фотографами из Челябинска, 
Екатеринбурга и Москвы.

Объединение «Волшебный батик» 
Коркинского центра дополнительного 
образования детей представило на 
выставку работы в технике горячий 
батик воспитанниц Анны Охотниковой 
«Стрекозы», «Черепахи» и Альмиры Га-
риповой «Маки» и «Пушистое счастье». 
В категории «Юниор» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 
подноминации «Традиционные техники 
обработки материалов» Анна Охотникова 
награждена дипломом первой степени, 
Альмира Гарипова – дипломом третьей 
степени. А их наставник, педагог центра 
Елена Юрьевна Маркина, которая явля-
ется членом Союза Художников России, 
удостоена диплома этого престижного 
фестиваля в категории «Руководитель». 

Èðèíà ÊÀ×ÊÀËÎÂÀ,
 äèðåêòîð öåíòðà 

Отличились  на  неделе  искусств

 Àííà ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÀ ñî ñâîåé ðàáîòîé
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Â áèáëèîòåêàõ ñòðàíû 
ïðîøëà åæåãîäíàÿ Íåäå-
ëÿ äåòñêîé è þíîøåñêîé 
êíèãè. Ñ 1943 ãîäà îíà  
òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ 
â äíè âåñåííèõ øêîëüíûõ 
êàíèêóë.

– Межпоселенческая цент-
ральная библиотека в этом 
году  провела библиотеч-
ный батл  «Книга бумажная –
книга электронная», – рас-
сказывает заведующая 
отделом обслуживания 
межпоселенческой цент-
ральной библиотеки Зоя 
ФЕСАН. – Учёные говорят 
о возникновении «экранной 
цивилизации». Теперь у пись-
менной культуры появился 
новый носитель, а у книги – 
новая форма. И мы решили 
выяснить: может ли новая 
книга, в новом формате найти 
своих читателей? Как показал 
опрос, из 30 респондентов 
только один предпочитает 
электронный носитель для 
чтения. 

Вот несколько аргументов 
жителей района в пользу тра-
диционной бумажной книги:  

«…Предпочитаю бумажную 
книгу, потому что она меньше 
вреда несёт зрению...»; «для 
меня книга бумажная, что ико-
на для верующего»; «в силу 
возраста не умею пользовать-
ся современной техникой, по-
этому предпочитаю книги тра-
диционные, бумажные»; «книги 
бумажные не ломаются и их 
не надо подзаряжать от сети», 
«абсолютно ЗА чтение «живых 
книг», неповторимый аромат и 
хруст новой книги невозможно 
передать словами...» 

В пользу электронного ва-
рианта был только один аргу-
мент: «читаем в электронной 
книге только те произведения, 
которые ещё не успели издать 
и напечатать в типографии».

– Прошёл у нас и час «гово-
рящей» книги, – продолжает 
Зоя Ивановна. – Школьники 
читали вслух отрывки из про-
изведений классиков: Бул-
гакова, Пушкина, Тургенева, 
Лермонтова, Достоевского, 
Маяковского, Есенина... Чте-
ние вслух так редко в наше 
время! Тогда как это свое-
образный миниспектакль, 

вдох в произведение своего 
характера, ощущение героев 
по-новому, обогащение речи 
словарным запасом, трени-
ровка памяти. 20 школьников 
7, 8, 9-х классов школ города 
с удовольствием поучаствова-
ли в этой акции. В читальном 
зале библиотеки посетителям 
был предложен литературный 
сеанс аудиокниги Е. Шварца 
«Обыкновенное чудо». А в 
другом зале читатели пока-
зали свою эрудицию в медиа-
викторине «Книгомания». У 
кафедры выдачи на дом лите-
ратуры всех ждали сюрпризы, 
рекомендации, призы. 

Более 30 человек с хоро-
шим настроением и боль-
шим желанием участвовали 
в фотосессии, отправившись 
домой  со снимком, книгой и  
позитивом…

– История недели детской 
книги уходит в военный сорок 
третий, когда под сводами 
Колонного зала Дома Союзов 
звенели ребячьи голоса, –
поделилась исторической 
справкой на встрече с детьми 
и методист «Бибигоши» Та-
тьяна Чернова. – Московские 
девчонки и мальчишки в ста-
реньких платьицах и курточ-

ках, в стоптанных башмаках и 
залатанных валенках, щурясь 
от яркого света люстр, слуша-
ли, что расскажут им хорошо 
знакомые по книжкам детские 
писатели и поэты…

Инициатором и организато-
ром «книжкиной недели» был 
детский писатель Лев Кас-
силь. И на ту первую встречу 
были приглашены Агния Бар-
то, Аркадий Гайдар, Сергей 
Михалков, Самуил Маршак…

Родившись в Москве, Не-
деля детской книги стала до-
стоянием всей страны. Эста-
фету подхватили республики, 
города, сёла… И вот уже 70 
лет она  является главным 
праздником детского чтения в 
России, который превратился 
в настоящие творческие ма-
стер-классы, удивительные 
приключения, спектакли, кон-
курсы, путешествия…

В большой юбилейный год 
библиотекари центральной 
библиотечной системы на-
шего района организовали 
для своих юных читателей на-
стоящие торжества. Одним из 
главных стало празднование 
100-летнего юбилея Сергея 
Михалкова.

Ярко и красочно «именины 

книги» прошли в межпоселен-
ческой центральной детской 
библиотеке: день новинок, 
познавательная видеопрезен-
тация «Кто такой художник-
иллюстратор?», литератур-
ное ассорти «Вот компания 
какая!», экскурсии и другие. 
Совместный творческий про-
ект с библиотекарем школы 
№ 3 Л.Ю. Мокшиной о детских 
поэтах Южного Урала (в том 
числе о В.Н. Кузнецове) по-
лучился интересным и увле-
кательным. Активное участие 
в мероприятиях принимали 
дети: читали стихи, инсце-
нировали, играли, принимали 
участие в акции «Прочитал 
сам – передай другому».

Работники библиотеки се-
мейного чтения пригласили 
ребят отправиться в сказоч-
ное путешествие по стране 
детских книг. Неделя запом-
нится малышам именинным 
тортом… А в филиалах № 4 и 5
состоялись литературные 
викторины. Розинский филиал 
№ 1 порадовал читателей 
праздником «В стране фан-
тазий и проказ». В первомай-
ском филиале № 3 книгочеев 
пригласили на беседу-игру 
«Дружим с книжкой». 

Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ 
ñåòü â ñ¸ëàõ 
óâåëè÷èòñÿ 

В 2013 году сотни сельских домов 
на Южном Урале будут подключены к 
газоснабжению. В рамках областной 
целевой программы «Социальное раз-
витие села» в Челябинской области на 
2012–2013 годы построят 21 километр 
газораспределительных сетей, объём 
финансирования составит 38 миллио-
нов рублей, сообщает пресс-служба 
регионального минсельхоза. 

Строительство будет осуществлять-
ся на условиях софинансирования из 
областного и федерального бюджетов. 
17 миллионов рублей направят из об-
ластного бюджета и 21 миллион – из 
федерального. 

Â ðåãèîíå 
âûáðàëè ëó÷øèõ 
ñïåöèàëèñòîâ 
ñîöñôåðû

В Челябинске подведены итоги об-
ластного конкурса «Лучший работник 
социальной сферы». Для победителей в 
11 номинациях нынешнего года подго-
товлен приятный сюрприз: по решению 
губернатора Михаила Юревича денеж-
ный фонд конкурса вырос. Так, премия 
за первое место составит 30 тысяч 
рублей, за второе – 15 тысяч рублей, за 
третье – 10 тысяч рублей. Для сравне-
ния, в прошлом году премия за первое 
место составляла 15 тысяч рублей.

Тему значимости труда социальных 
работников губернатор Михаил Юре-
вич поднял в прошлом месяце на рас-
ширенном заседании коллегии про-
фильного ведомства. «Работу системы 
социальных отношений Челябинской 
области оцениваю в целом позитивно. 
Ветераны войны, одинокие пожилые 
люди, сироты  в наибольшей степени 
нуждаются в заботе. Для них вы боль-
ше, чем представители государства. 
Вы – связь с внешним миром», – от-
метил тогда глава региона.

Для того чтобы определить лучше-
го работника социальной сферы, на 
Южном Урале третий год подряд про-
водится  конкурс профессионального 
мастерства. В этом году он стартовал 
в начале февраля. На первом этапе в 
состязании участвовали более 130 со-
трудников детских домов, геронтоло-
гических центров, домов престарелых 
и инвалидов, социально-реабилитаци-
онных центров для несовершеннолет-
них, комплексных центров социально-
го обслуживания населения.
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Разочарованные «бронзой»

 Êàê õîðîøî, ÷òî åñòü òàêîé òóðíèð
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«Всем, всем, всем! Сегодня в детский 
сад принимаются только хохотушки, ве-
селушки, зайчики-попрыгайчики, белоч-
ки-умелочки, клоуны и шуты! А Мишам, 
Ваням, Олесям, Катям, Сашам, Олям вход 
воспрещён!» Плакат с такими словами кра-
совался на входной двери детсада № 11 
первого апреля! И мы, конечно, не смогли 
ослушаться, в садик привели весельча-
ков-озорничков!

А на входе уже встречали с музыкой 
и прибаутками новые русские бабки, 
совсем не по-старушечьи отплясывая 
виртуозные па! Невольно и мы прито-
пывали, шутя сокрушались, что вот на 
службе нас так не встретят. В детсаду 
праздник – День шуток и смеха, и мы 
вместе с малышами и воспитателями 
заранее придумывали образы, костюмы, 
аксессуары и причёски! 

 И вот в назначенное время, пока наш 
логопед Любовь Яковлевна Лебедева и 
нянечка поправляют ребятишкам макияж 
и наряды, в актовом зале ждёт детей и 
профессиональный фотограф Сергей 
Баландин, которого мы уже не первый 
раз приглашаем на утренники. По залу 
«летают» яркие бабочки, «цветут» ромаш-
ки, «подмигивают» весёлые смайлики с 
воздушных шариков. А в самом центре 
занавеса висит пузатый календарь, со-
общая всем о том, что именно сегодня 
можно веселиться до упаду, разыгрывать 
друзей, дурачиться и прыгать. Скоморохи 
Тимошка и Прошка вместе с ведущей, а по 
совместительству музыкальным аккомпа-

ниатором и сценаристом, 
Смешинкой встречают 
своих героев. 

И кого здесь сегодня 
только нет! Вот и румя-
ные клоуны в разноц-
ветных колпачках и в 
галстуках по колено, ка-
реглазая Малышка-Вес-
нушка, громко журчащий 
Капитошка, Гномик, на 
шляпе которого умести-
лась целая зелёная по-
ляна... Целое созвездие 
восторженных чудиков, 
готовых к играм и за-
бавам! 

Ч т о  ж ,  в е с е л ь е  н е 
заставило себя долго 
ждать! Дети пели и пля-
сали, разгадывали загадки, играли в 
хоккей, оседлав веники – импровизи-
рованных лошадок, зато клюшки и мячи 
были настоящие! А сколько радости 
вызвала у малышей игра «Угости друга 
конфеткой»! 

Ребятишки, повеселившись и набе-
гавшись, с удовольствием пили чай с 
гостинцами и делились впечатлениями. 
А их, как оказалось, было море, ведь 
первое апреля бывает только раз в году, 
да и далеко не в каждом дошкольном 
учреждении.

А что нужно нам – родителям? Чтобы 
светились счастьем глаза наших сокро-
вищ, как сегодня, чтобы каждый прожи-

тый день в детском саду был добрым и 
полезным не только в праздники, но и в 
будни, как всегда в нашей группе.

Мы говорим слова благодарности за 
весёлое настроение, за умение органи-
зовать мероприятие и подарить детям 
чудо нашим воспитателям – талантливым 
артистам Ларисе Юрьевне Сергеевой, 
Валентине Николаевне Моховой, Елене 
Павловне Максимовой, музыкальному 
работнику Наталье Юрьевне Кузнецовой 
и заведующей Маргарите Юрьевне По-
таповой, под руководством которой и 
планируется такая плодотворная работа 
коллектива.

Ìàðèíà ËÅÂ×ÅÍÊÎ

Созвездие восторженных чудиков

Êàê óæå ñîîáùàëà íàøà 
ãàçåòà, êîìàíäà äåòñêî-
þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû Êîðêèíñêîãî ðàéî-
íà ïî õîêêåþ 2002-2003 
ãîäîâ ðîæäåíèÿ ïîñëå 
ïîáåäû â îáëàñòè çàíÿëà 
òðåòüå ìåñòî â Îìñêå 
íà ôèíàëå Óðàëà è Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè!

Казалось бы, надо радо-
ваться. Но тренеры «львов» 
Алексей Емец и Сергей Лит-
вин выглядели расстроенны-
ми. И даже разочарованными. 
Они объяснили, почему не 
удовлетворены таким резуль-
татом.

– Мы ехали в неизвестность, – 
рассказывают они. – Не знали, 
какой будет уровень команд, 
как играют соперники. В сво-
их ребят верили. Кстати, по 
положению мы могли доза-
явить пятерых хоккеистов из 
других городов Челябинской 
области. В итоге поехали чет-
веро мальчишек из Миасса, 
Копейска и Чебаркуля. Также с 
нами отправились в вояж врач 
Людмила Ивановна Самкова 
(отдельное спасибо админи-
страции Коркинского района 
и управлению здравоохра-
нения) и восемь родителей, 
которые оказали помощь и 
поддержку.

Команда жила в загородном 
лагере, питание было отлич-
ным. Играли на трёх ледо-
вых аренах, в том числе и на 
главной, где соперников при-

нимает омский «Авангард». 
Кстати, если сравнивать Омск 
и Челябинск по чистоте, каче-
ству дорог, благоустройству, 
то столица Южного Урала 
победила ввиду явного пре-
имущества.

На финал приехали 13 
команд. Нас разбили на две 
группы. В первый день «Пер-
вомайские львы» провели два 
матча. И разгромили сначала 
команду Алтайского края – 
15:1, а затем коллектив из Ке-
меровской области «Темп» –
6:1. Во второй день мы должны 

были играть вечером с «Ме-
таллургом» из Нижней Салды 
Свердловской области. Но 
матч неожиданно сдвинули на 
дневное время. Возможность 
для восстановления у нас по-
сле двух игр подряд в один 
день попросту украли.

Сам матч получился слож-
ным. По судейству были воп-
росы. Вот лишь один пример. 
Наша команда набрала 22 
штрафных минуты, а сопер-
ники всего четыре?! Кстати, 
во втором периоде именно 
в меньшинстве мы и забили, 
открыв счёт. Свердловчане 
отыгрались. Основное время 
так и закончилось ничьей – 1:1. 
В овертайме наш нападающий 
убегал один на один с врата-
рём, но не забил. А в серии 
буллитов мы проиграли.

В третий игровой день раз-
громили команду Новосибир-
ской области – 11:3, затем был 
«уничтожен» Красноярский 
край – 15:0. Глядя на нашу 

результативность, команда из 
Курганской области просто не 
вышла с нами на игру, уехав 
домой раньше срока. Тогда мы 
сыграли товарищеский матч 
с командой из другой группы 
– Тюменью – и победили – 
10:1. Первоначально были 
запланированы полуфиналы, 
но потом всё переиграли, и 
первое место оспаривали 
команды, занявшие первые 
места в группах. 

В матче за третье место 
«Первомайские львы» разо-
рвали команду хозяев «Звезда 
Сибири» – 7:1. В финале «Ме-
таллург» из Салды обыграл 
«Ямал» – 5:4. После окончания 
турнира и награждения к нам 
подходили многие тренеры и 
участники. Они говорили: «Вы – 
лучшие!» Но от этого только 
больнее…

– Кого бы выделили из игро-
ков по итогам турнира?

– Команду. Она смотрелась 
превосходно! 

ÍÀØÀ ñïðàâêà
СОСТАВ «ПЕРВОМАЙСКИХ ЛЬВОВ»
Вратари: Никита Казанцев и Алексей Цыбин.
Полевые игроки: Денис Иванов, Артём Мамайкин, 

Владислав Давыдов, Илья Роднов, Артём Воробьёв, 
Илья Берест, Станислава Сидоренко, Егор Филиппов, 
Кирилл Торопин, Степан Бенкогенов, Глеб Гарбар, Дмит-
рий Горюшин, Пётр Карпов, Евгений Данилов.

Ïîêëîí äî çåìëè, 
äîðîãèå 
ñïàñèòåëüíèöû

В редакцию газеты пришло письмо 
от З.И. Климинченко. Зинаида Игна-
тьевна просит выразить благодарность 
отделению медико-социальной помо-
щи на дому при центральной городской 
больнице.

Жительница Коркино от всей души 
хвалит заведующую этим отделением 
Валентину Ермакову, фельдшера Люд-
милу Рупп, медсестру Римму Насырову 
за заботу, тёплые слова и нежные руки, 
за милосердие к пожилым.

«Благодаря своему социальному 
работнику отделения № 3, моей неиз-
менной, внимательной и отзывчивой 
помощнице Валентине Найбауэр, – пи-
шет Зинаида Климинченко, – мне было 
своевременно оказано грамотное 
лечение. Хочу пожелать крепкого здо-
ровья моим спасительницам, успехов 
в их благородном труде, семейного 
счастья. Поклон вам до земли, доро-
гие мои!»                    

Ïîçíàâàòåëüíûå 
êàíèêóëû 
äëÿ ìàëûøåé

В детском саду № 17 «Алёнушка» 
прошли профилактические мероприя-
тия «Весенние каникулы».

В группах проведены родительские 
собрания, на которых папы и мамы 
прослушали инструктаж по правилам 
пожарной безопасности, дорожного 
движения. На информационных стен-
дах в каждой группе размещены на-
глядные материалы по безопасности 
жизни. В групповых помещениях раз-
вёрнуты уголки по противопожарным 
требованиям и правилам дорожного 
движения, где малыши на практике 
осваивают полученные знания. 

 В ходе профилактических мероприя-
тий воспитанники детсада участвовали 
в «играх-размышлялках»: «Машины на 
улицах города», «Не попади в беду на 
дороге», «Улица – не место для игр», 
«Если возник пожар».

В каждой возрастной группе про-
ведены развлечения «Огонь: друг или 
враг?», «Зелёный огонёк», «Мой друг – 
светофор», «Шутить с огнём опасно!», 
«Новоселье для поросят».

Но самым ярким и запоминающимся 
моментом для малышей и взрослых 
было появление на территории детско-
го сада расчёта пожарной части № 107 
посёлка Роза в составе её начальника 
Николая Савина, пожарного Сергея 
Кардополова, водителя Александра 
Гербера.

С восторгом и удивлением смотрели 
ребятишки на сверкающую на солнце 
пожарную машину, на её большие 
чёрные колеса. Николай Савин провёл 
с дошколятами беседу, показал в ма-
шине всё оборудование, необходимое 
для тушения пожара. В конце встречи 
воспитанники вместе с гостями сфо-
тографировались на фоне машины, 
каждая группа получила в подарок 
буклеты противопожарной службы 
Челябинской области «Дети, огонь и 
взрослые».

Ãàëèíà ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÀß,
çàâåäóþùàÿ  Âîñïèòàòåëè Ëàðèñà ÑÅÐÃÅÅÂÀ è Âàëåíòèíà ÌÎÕÎÂÀ ñ ãðóïïîé 

«Êàïèòîøêà» â îæèäàíèè ïðàçäíèêà øóòîê è ñìåõà
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 Íà÷àëüíèê ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 107 Íèêî-
ëàé ÑÀÂÈÍ ïðîâ¸ë ñ äîøêîëÿòàìè áåñåäó
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Ðåêëàìà   îáúÿâëåíèÿ
Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ
ïîçäðàâëÿåì 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
День прекрасный сегодня, твой юбилей.
Прими поздравленья от близких людей.
Желаем тебе мы сердечно здоровья, успехов в труде,
И пусть поджидает удача всегда и везде.
Пусть дом наполняет богатство, друзья будут верными пусть,
А на пути не встречаются печали и грусть. 

Æåíà, ò¸ùà, äî÷ü, çÿòü, âíóê Åãîðêà

Выражаем искреннее соболез-
нование родным по поводу смерти 
хорошего человека

Анны Тихоновны
СОЛОМОНОВОЙ.

Соседи

Скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование родным по поводу 
трагической гибели помощника воспи-
тателя группы № 5 детского сада № 30

Елены Михайловны 
ТКАЧУК.

Родители и дети группы

Глубоко скорбим по поводу траги-
ческой гибели

Елены Михайловны
ТКАЧУК – 

любящей, заботливой жены, матери, 
бабушки, добросовестной сотруд-
ницы.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким.

Коллектив детского сада № 30

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру (у/п, 

3/5, 1750 тыс. руб.). 89514846044
Д в у х к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 

(центр, первый этаж, 60 кв. м, ев-
роремонт, собственник, 1800 тыс. 
руб.). 89525076778

Двухкомнатную квартиру (от-
личное состояние, перепланировка, 
пятый этаж, район Аллеи Памяти). 
89517904114

Полуторку  (у/п в Коркино). 
89320173663

Однокомнатную квартиру (2/5, 
32 кв. м, район бывших «Спортто-
варов», без балкона). 89127734599

О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
(центр). 3-74-28, 89507376052

Дом (газ, вода, туалет, ванна, 
баня, огород 10 соток, ул. Весенняя, 
11), участок (15 соток с начатым 
строительством дома). Телефон 
4-02-09

ВАЗ-21103 2004 г. вып. (про-
бег 100000 км, сигнализация, два 
комплекта резины на дисках). 
89085814520

«Тойоту Старлет» 1998 г. вып. 
(двигатель – 1,3, цвет серо-голу-
бой, полный пакет). 160 тыс. руб. 
89058327481

«Рено Логан» 2006 г. вып. (V – 1,4, 
один хозяин, идеальное состояние). 
89220147644

Большой детский стул для 
кормления. 89193466686

ТВ «Самсунг» (81 см), стираль-
ную машину «Сименс IQ700», но-
утбук «Dell7110». Телефон 3-73-66

Шпалы. 89048125333
Поросят, телят. 89123107747, 

89525210647
Поросят домашних (1,5 – 2 мес.). 

89634641387

ÊÓÏÈÌ
Пух, перо, утиный, гусиный. 

89525031892

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру. 89507320089
Дом для строительной бригады 

из Узбекистана, желательно с вре-
менной пропиской. Оплата – дорого. 
89517815353

ÑÄÀ¨Ì
Полуторку  (район полиции). 

89026088773
Тёплый бокс (6х18 м, ворота 3х3 м). 

89525034979

ÐÀÇÍÎÅ
В районе ул. Тухачевского най-

дена связка ключей (ключ от «Мит-
цубиси» и ключ от домофона). Об-
ращаться в общий отдел редакции

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Щебень, дресва, песок, 

перегной, шлак, земля, 
глина.

89048111823

ДРОВА,
ДОСКА, БРУС.

89080479424

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Кран-манипулятор 

(борт – 5 т, кузов – 5,5 м, 
стрела – 3 т)

89222391947

Дрова берёзовые 
колотые.

89080633768

Требуются 
водители 
категории Е

89124793917

Свадьбы, банкеты, юбилеи!
Разнообразное меню!

Живой голос, 
профессиональный тамада!

Молодожёнам спальный номер – в подарок!
89517896673

Привезём отсев, 
щебень, песок, 

горельник, куриный
перегной, землю.

89511150290

ЯМОБУР
89634658868

Организации требуется 
МАЛЯР для порошковой 

окраски изделий.
Запись на собеседование 

и справки по телефону: 
89514800006 (звонить с 8.00 до 18.00) – сб., вс. – выходной.

Цемент ПЦ-400Д20.
Возможна доставка.

89049431400, 
89026109715

Продам с доставкой: щебень, 
отсев, песок, цемент, опилки, 
шлак, шпалы б/у, горельник, 
глину, землю, навоз, перегной. 
Недорого.

89080533254, 89634688547 (Александр)

Привезу шлак, отсев, 
щебень, песок, навоз, 

перегной.
ГАЗ (5 – 6 т)

89028924828

Отделочные работы: кровля, 
фасад (сайдинг), кафель, ГВЛ, 

пластик, сантехника, отопление, 
водопровод, канализация, забор, 

ворота из профнастила.
Закуп, доставка материала.
89080606858, 89088247085

Стекландия – ОКНА
Рассрочка без переплаты 

и первоначального  взноса
3-85-12, 89222393496

Ул. Ленина, 7

Требуется сторож
на автостоянку

89026149996
Двери входные от 5400 руб. (под ключ)   Окна ПВХ
Межкомнатные от 3900 руб. (под ключ)
ул. Цвиллинга, 16, «Южуралпромстрой» 89617932171

Автомобильные 
шины и диски.

В наличии и под заказ.
Разумные цены. Кредит.
Ул. Цвиллинга, 48, магазин 

«1000 мелочей» (вход с торца).
89028637220

Цены тают, 
как весенний снег.
Пластиковые окна.

Вам нужно только позвонить 
89085721101, 3-05-40.
Рассрочка, гарантия.

Оформление договора на дому.
Консультации и замер – бесплатно 

УСЛУГИ 
САМОПОГРУЗЧИКА 

(«воровайка»)
89220123555

СТЕКЛОРЕЗ
83519059026

Замер, доставка, 
резка, установка

Ремонт крыш гаражей.
Бикрост, рубероид, 

битум.
89227047442

Качественный комплексный ремонт 
жилых и нежилых помещений.

Сварочные работы: ворота, заборы.
Сантехмонтаж, электромонтаж и 

многое другое.
89514404065, 89080614093

Распродажа товара 
(посуда, электротовары, 
краски) по грандиозным 

скидкам (до 50%).
Продам отдел 

с оставшимся товаром.
Недорого.

Ул. 9 Января, 6, офис 27

Коркинский почтамт приглашает на работу 
мужчин и женщин 

(в том числе граждан Белоруссии и Казахстана)
КОРКИНО

Оператор связи (обучение бесплатное) Почтальон 
ПОСЁЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ

Заместитель начальника ОПС    
Оператор связи (обучение бесплатное)   Почтальон

ПОСЁЛОК РОЗА
Оператор связи (обучение бесплатное)  Почтальон

Наши гарантии: своевременная выплата заработной платы, возмож-
ность дополнительного заработка, ежемесячные премии, комфортные 
условия труда, карьерный и профессиональный рост, полное соблюдение 
ТК, социальные гарантии и льготы и др.
Обращаться: г. Коркино, ул. Мира, 36, телефоны: 8 (35152) 4-56-24, факс: 4-56-26

В киноклубе им. Горького 
с 11 по 17 апреля.

Сеансы: 15.00, 18.00, 20.00.
Продолжительность: 120 мин.

Жанр: драма.
Цена билета: 80 руб.

Ограничения: старше 16 лет.
Тел. 4-41-60

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 
п/п

Наименование маршрута Номер
м а р ш -

рута

Начало 
и  о к о н ч а н и е 

движения, 
интервал

Схема 
движения автобусного 

маршрута

1. «п. Тимофеевка – шахта «Ка-
лачёвская» (на период с 15 
мая до 1 октября 2013 года)

1 с 7.00 до 21.00, 
интервал дви-

жения 2 часа.

ул. 30 лет ВЛКСМ (от 
ост. «Тимофеевка»), ул. 
Ленина, ул. Цвиллинга, 
ул. В.Терешковой, до-
рога до рабочего по-
селка Роза, ул. 50 лет 
Октября, ул. 8 Марта, 
ул. Кемеровская, до-
рога по направлению к 
тракту «Челябинск – Ок-
тябрьское» – до ост. «Сад 
«Шахтер».

2. «Завод «Динамо» – Вскрыш-
ной разрез» (на период с 15 
мая до 1 октября 2013 года)

5б с 8.00 до 19.30,  
интервал дви-

жения 1 час.

«Сад «Восход»,  завод 
«Динамо», ул. 1 Мая, 
ул. Цвиллинга, ул. Лени-
на, 30 лет ВЛКСМ, ул. Куй-
бышева, ул. Пархоменко, 
Вскрышной разрез.

В целях удовлетворения потребностей 
населения в транспортном обслуживании 
в границах Коркинского муниципального 
района, в том числе в летний период по 
садовым маршрутам, в соответствии 
с пунктами 5 – 7 Порядка организации 
транспортного обслуживания населения 
Коркинского муниципального района, 
утвержденного решением Собрания 
депутатов Коркинского муниципального 
района от 19.08.2010 года № 76, Адми-
нистрация Коркинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить на период с 15 мая до 
1 октября 2013 года внутримуниципаль-
ные регулярные автобусные маршруты  
Коркинского муниципального района:

№ 1 - до остановки «Сад «Шахтер»; 
№ 5б - до остановки «Сад «Восход». 
2. Утвердить схему движения регуляр-

ных внутримуниципальных автобусных 
маршрутов № 1, № 5б Коркинского му-
ниципального района на период с 15 мая 
до 1 октября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Горняцкая правда».

4. Организацию выполнения настояще-
го постановления возложить на исполняю-
щего обязанности первого заместителя 
Главы района Новицкого О.Н.

Г.Н. УСЕНКО,
Глава Коркинского 

муниципального района

О продлении в Коркинском муниципальном 
районе регулярных внутримуниципальных 
автобусных маршрутов № 1 «п. Тимофеевка –
шахта «Калачёвская», № 5б «Завод «Динамо» – 
Вскрышной разрез»
Постановление Администрации Коркинского муниципального 

района от 8.04.2013 г. № 500

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации Коркинского 
муниципального района от 8.04.2013 г. № 500

Схема движения регулярных внутримуниципальных 
автобусных маршрутов № 1и 5б 

на период с 15 мая до 1 октября 2013 года

Д.В. КУЗЬМИН,
начальник управления коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры Администрации Коркинского муниципального района

«Ãîðíÿ÷êå» íóæíû
ïî÷òàëüîíû

Редакция 
«Горняцкой правды» 

приглашает 
почтальонов 
для доставки 

газеты подписчикам 
в городе.

Глубоко скорбим и выражаем иск-
реннее соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели

Елены Михайловны
ТКАЧУК.

Коллектив управления 
образования и совет профсоюза

Грузим, 
копаем огород,

 другие подсобные
работы 

89511298907
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