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ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà

5 ì/ñ

+18…+20 °C

+ 7…+ 9 °C
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Óâàæàåìûå ýêîëîãè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ  ñ ïðîôåññèî-

íàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ýêî-
ëîãà!

Южный Урал отличается богатейши-
ми уникальными природными ресурса-
ми. Забота о сбережении экосистем, 
сохранении биологического разно-
образия, красивейших природных 
ландшафтов – важнейшие задачи, 
стоящие перед экологами. 

Вы обеспечиваете контроль над ра-
циональным природопользованием – 
обязательным условием развития Че-
лябинской области. Ваша благородная 
деятельность по охране природы на 
благо нынешнего и будущих поколений 
жителей региона снискала всеобщее 
уважение и почёт, ведь успеха в этом 
деле могут добиться только люди, по-
настоящему преданные родному краю.

Желаю вам здоровья, счастья, и 
дальнейших профессиональных успе-
хов в вашем благородном деле.

Ìèõàèë ÞÐÅÂÈ×,
ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

ËÅÒÎ-2013
Ñòàðòîâàëà 
òðóäîâàÿ ÷åòâåðòü

Третьего июня на площади у рай-
онной администрации собрались 
школьники Коркино и Розы, которым 
предстояло открыть пятую трудовую 
четверть. Мальчишек и девчонок при-
ветствовали глава района Геннадий 
Усенко и начальник управления обра-
зования Ольга Мещерякова.

Геннадий Николаевич, поздравив 
ребят с окончанием учебного года, 
пожелал им успешной работы на благо 
малой родины, чтобы наш район стал 
ещё чище и красивее. А для многих тру-
довые каникулы запомнятся и первой 
в жизни зарплатой.

Àëåêñàíäð ÌÈÕÀË¨Â 

Завершается подписка на второе полугодие 2013 г.
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ВЫБОР

ЗА ВАМИ!

Отдел подписки редакции Почта «Роспечать»

с доставкой без 
доставки

с 
доставкой

без 
доставки

Для новых 
подписчиков

420.00 378.00 528.60 432.00
Для постоянных  
подписчиков, 
пенсионеров, 
участников 
боевых действий

399.00 357.00 504.12 408.00

Для 
юридических 
лиц

525.00 462.00 668.52

Электронная 357.00

Óõîäÿò â àðìèþ 
ðåáÿòà

В пятницу состоялась отправка оче-
редной группы призывников на службу в 
Вооружённые силы. Александра Богдано-
ва, Кирилла Давыдова и их родных тепло 
поздравил с важным событием глава 
Коркинского района Геннадий Усенко и 
начальник отдела областного военкомата 
Юрий Гладких. Состоялось традиционное 
вручение медальонов с гербом нашей ма-
лой родины будущим воинам и цветов –
мамам.

Ãåîðãèé ÒÎÊÌÀÊËÈÍ

Ïîìîùü ïî ïðîñüáå
Мама троих несовершеннолетних де-

тей Наталья Бычкова позвонила 22 мая 
на «прямую линию» с главой района Ген-
надием Усенко, которая традиционно 
проводилась в редакции газеты «Гор-
няцкая правда», и спросила: полагается 
ли её многодетной семье ежемесячная 

бесплатная  продуктовая  корзина.
Такой корзины законодательством не 

предусмотрено. Но по поручению Генна-
дия Николаевича в гости к Бычковым прие-
хала начальник управления социальной 
защиты населения Галина Барон. Она 
разъяснила, что для многодетных семей 
предусмотрены различные выплаты и 
льготы, которыми эта и другие многодет-
ные семьи пользуются в полном объёме. 
Тем не менее,  Наталье Анатольевне было 
предложено оформить материальную 
помощь для ремонта крыши, отправить 
старшего ребёнка по санаторно-ку-
рортной путёвке и на развлекательные 
мероприятия в Челябинск по линии соц-
защиты. Также семье от главы района был 
передан продуктовый набор: картофель, 
морковь, капуста, свёкла, подсолнечное 
масло и крупы.

Ìèõàèë ÞÐÜÅÂ

Ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå â 
íàøåé ñòðàíå íàõîäèòñÿ 
â ñòàäèè ìîäåðíèçàöèè. 
Â îáùåñòâå ïðîèñõîäèò 
îñîçíàíèå íåîáõîäèìî-
ñòè èçìåíåíèé è åãî ñî-
äåðæàíèÿ, è ìåòîäîâ, è 
ñòðóêòóðû. Íà ñòóïåíè 
îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ îò âûïóñêíèêà 
òðåáóåòñÿ âûïîëíåíèå 
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáî-
òû è íàïèñàíèå 
ïðîåêòà. 

В нашей школе № 19 с этой 
целью проходят тематиче-
ские и проблемные уроки, 
«мозговые штурмы», ролевые 
тренинги, творческие зачёты, 
семинары, практикумы, лабо-
раторные занятия. Развитию 
исследовательских навыков 
способствуют факультативы 
«Наша Земля», «Мой мир», 
«Разговор о правильном пи-
тании», кружок «Музееведы»; 
конкурсы, интеллектуальные 
марафоны, внеклассные вос-
питательные мероприятия и 
система внеурочной исследо-
вательской работы учащихся  
в рамках программ «Русский 
фольклор», «Развитие речи», 
«Занимательная математика». 

Учителя начальных клас-
сов Р.Б. Насибуллина, И.А. 
Черепанова, И.А. Микрюкова 
объясняют, как использовать 
различные средства для обоб-
щения информации, получен-
ной в классной и домашней 
работах, данных, выявлен-
ных в процессе сравнения 
сложных объектов, находить 
межпредметные связи, поль-
зоваться источниками, выра-
жая результаты в развёрнутом 

рассказе, отчёте, сочинении. 
В итоге в знакомых, казалось 
бы, вещах ребёнок пытается 
отыскать незнакомое, постро-
ить гипотезу и найти ответ.

В нашем образовательном 
учреждении чётко просле-
живается формирование ис-
следовательских навыков на 
уроках биологии и географии, 
краеведения и истории, техно-
логии. Педагоги Н.А. Козлова, 
Р.В.  Закирова при органи-
зации и планировании урока 
ставят задачи по развитию 
определённых компетенций: 
самостоятельно работать с 
учебной и справочной лите-
ратурой, находить источники 
информации, пользовать-
ся поисковыми системами, 
умело составлять алгоритм 

действий, видеть различные 
способы решений проблемы, 
анализировать и строить до-
казательства. 

В нынешнем учебном году 
на базе школы работала груп-
па учащихся 4 – 9 классов в 
рамках объединения «Музее-
веды» (руководитель М.В. 
Усольцева). Цель – помочь 
ребятам овладеть навыками 
исследовательской деятель-
ности, понятийным аппара-
том, логическими правилами 
аргументации, техникой пу-
бличного выступления. Мы 
видим первые результаты 
Регины Шакировой, Татьяны 
Ильиной, Полины Эйдемил-
лер, Алины Каракчеевой, Да-
рьи Падериной, Насти Беспа-
ловой, Екатерины Борисовой. 

Родители отмечают, что детям 
после подготовки проектов 
стали легче даваться устные 
предметы, появилась уверен-
ность в себе. Более того, в 
этом процессе сплотились не 
только педагог и ученик, но и 
родители, которые оказывали 
помощь в поисках информа-
ции, оформлении проекта.

С уверенностью можно ска-
зать, что проектно-исследова-
тельская работа способствует 
формированию ключевых ком-
петенций учащихся, подготов-
ки их к реальным условиям 
жизнедеятельности, а полу-
ченные навыки востребованы 
современным обществом.

Îêñàíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ,
 äèðåêòîð øêîëû ¹ 19

Êàëåíäàðü
День эколога.
115 лет назад родился (1898 – 1936) 

Федерико Гарсия Лорка, талантливый 
испанский поэт и драматург. 



ÀÊÖÈß

ÊÎÍÊÓÐÑ
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ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ

Â ïåðâîìàéñêîì Äîìå êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ ñë¸ò îòëè÷íèêîâ

«Звёздный»  праздник

 Íà ñöåíå «çâ¸çäû íàóêè» è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîìàéñêîãî ïîñåëåíèÿ Òàòüÿíà ËÎÏÀÒÈÍÑÊÀß
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Â ñàäàõ 
âîðóþò ñàæåíöû

В Коркинском районе участились 
кражи в садовых товариществах. В 
мае зарегистрировано более пяти 
краж саженцев, деревьев и т. д. Так, 
с 23 по 26 мая  неизвестный похитил 
голубую ель и тую с территории са-
дового участка  СТ «Строитель». По 
данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража».

Если вы стали жертвой дачного 
вора, незамедлительно сообщите о 
краже в ближайший отдел полиции. 
Постарайтесь до приезда сотрудников 
полиции как можно меньше ходить по 
участку: вы можете попросту затоптать 
и уничтожить оставленные преступ-
ником следы, что весьма затруднит 
дальнейшее расследование. Свяжи-
тесь со своими соседями по даче, воз-
можно, кто-то из них был очевидцем 
преступления и впоследствии станет 
основным свидетелем. 

Если вы застали вора в момент кражи 
на своём участке, то, не будучи уверен-
ным в собственных силах, не пытайтесь 
самостоятельно его задержать. Ведь 
«загнанный в угол» вор становится 
крайне агрессивным. Просто позвони-
те в полицию, постарайтесь запомнить 
приметы преступника и направление, 
куда он скрылся. Чаще всего в таких 
ситуациях «застуканный» хозяевами 
дачи злоумышленник бросает всё 
добро и спешит ретироваться с места 
происшествия. 

Проводите профилактику дачной 
кражи. Постарайтесь максимально 
укрепить периметр дачного участка, 
усилить дверные и оконные запоры, 
поддерживайте хорошие отношения 
со своими соседями, договаривайтесь 
с ними, что будете взаимно присма-
тривать за смежными участками. Эти 
профилактически меры помогут.

Ëþäìèëà ÃÈÅÍÊÎ, 
ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî Êîðêèíñêîìó ðàéîíó

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Конкурс детского рисунка «Сказки 
нашего детства» стартует в рамках 
120-летнего юбилея со дня рождения 
первого детского поэта Южного Урала 
Василия Николаевича Кузнецова и 
популяризации творчества поэтов-
земляков. Как всегда, учредителем 
конкурса выступает администрация 
Коркинского муниципального района.

В нём могут принять участие воспитан-
ники дошкольных учреждений, центра 
дополнительного образования детей, 
Домов школьников, художественного 
отделения школы искусств, учащиеся 
начальных классов.

Работы, направляемые на конкурс, 
должны быть посвящены произведениям 
В.Н. Кузнецова, оформлены в формате 

А4 и А3. Каждый участник представляет 
одну работу.

Приветствуется любая техника вы-
полнения (акварель, гуашь, цветные 
карандаши, фломастеры, цветные мел-
ки, коллаж, аппликация, электронный 
рисунок и т. п.).

Не забудьте на поделке указать имя, 
фамилию автора (полностью), возраст, 
учреждение, название работы.

Конкурс пройдёт в два этапа. По 15 
июня – в библиотеках Коркинского райо-
на. Ваши творческие изыскания ждут  
межпоселенческая центральная детская 
библиотека (ул.9 Января, 34а), библиоте-
ка семейного чтения (ул. Коммунальная, 
38), филиал № 1 (ул. 50 лет Октября, 35), 
филиал № 4 (ул. В. Терешковой, 52), фи-
лиал № 5 (ул. 30 лет ВЛКСМ, 185). Второй 

этап – с 20 июня по 7 июля. Победители 
первого этапа размещают свои работы в 
выставочном зале. 

Подведение итогов и награждение по-
бедителей конкурса состоится 1 июля в 
выставочном зале в 10 часов.  

Победители второго этапа конкурса на-
граждаются дипломами лауреатов  и цен-
ными подарками от внука В.Н. Кузнецова –
Александра Владимировича Кузнецова 
(по группам: детсадовцы; учащиеся школ; 
центр дополнительного образования 
детей, Дом школьников, художественное 
отделение школы искусств).

Телефон для справок 4-41-95 (управле-
ние культуры администрации Коркинско-
го района, Ирина Николаевна Лихачёва).

Äàðüÿ ÏÎËÅÂÀß

Рифма  оживёт  в  рисунке…

В рамках клуба «Добродеи» на 
базе ДК «Горняк» для старшего 
поколения прошло очередное 
заседание, на этот раз посвя-
щённое Дню славянской пись-
менности и культуры. Тему –
«Мы – славяне!» органично 
вплела во всё мероприятие ве-
дущая клуба, художественный 

руководитель дворца Светлана 
Зверева. 

Программа оказалась очень 
насыщенной: члены местного 
отделения Союза пенсионеров 
(Л. Шеломенцева) и другие 
ветераны узнали больше об 
истории праздника, с удоволь-
ствием послушали вокал Ана-

стасии Ухановой, вложившей 
всю душу в исполнение рус-
ской лирики, поучаствовали в 
викторине о народных обычаях 
и обрядах и в других конкурсах, 
в частности – состязании на 
знание частушек. Здесь от-
личилась Зинаида Суслова. 
Мастерство декламации и 

трогательность рифмы про-
демонстрировали Людмила 
Ковальчук, Вера Додонова, 
Зинаида Суслова и Болисла-
ва Стародубцева. В подарок 
многие получили комплекты 
художественной литературы. 

Èðèíà ËÀÄÎÂÀ

Â ÑÎÞÇÀÕ è îáùåñòâàõ Мы  –  славяне!

«Âåäü åñëè çâ¸çäû çàæè-
ãàþò, çíà÷èò, ýòî êîìó-
íèáóäü íóæíî»? Íåëüçÿ 
áûëî íå âñïîìíèòü 
ñòàâøèå àôîðèçìîì ñëî-
âà Â. Ìàÿêîâñêîãî, ïî-
áûâàâ íà çàìå÷àòåëüíîì 
«çâ¸çäíîì» ïðàçäíèêå â 
øêîëå ¹ 28. 

Слёт отличников и активи-
стов состоялся в Доме куль-
туры посёлка Первомайского. 
Актовый зал школы не смог 
бы вместить всех желающих 
в нём поучаствовать! Ведь, 
кроме школьников, на празд-
нике встретились и родители, 
и учителя, и приглашённые 
гости. К награждению в раз-
личных номинациях представ-
лены 106 учащихся. 

Первыми на сцену поднима-
ются старшеклассники – от-
личники учёбы, победители и 
призёры муниципального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников. Их поздравляет и 
вручает грамоты и денежные 
премии глава администрации 
Первомайского поселения 
Т.А. Лопатинская. Гордостью 
школы, опорой учителей, на-
деждой родителей называет 
самую яркую группу номина-
ции «Звёзды науки» директор 
А.П. Иванова. Среди них – 
Анна Авагян, Мария Коргуно-
ва, Полина Порошина, Дарья 
Захарова, Диана Смолева, 
Мария Лысая, выпускники 
школы Влада Вагнер, Хара-
лампий Караашев, Алексей 
Телегин – призёр региональ-
ного этапа всероссийской 
олимпиады по русскому языку, 
призёр третьего уровня меж-
региональной олимпиады по 
русскому языку в Московском 
государственном педагогиче-
ском университете. 

В номинациях «Отличники» 
и «Победители и призёры 
олимпиад» среди учащихся 
2 – 9 классов самые «титуло-

ванные» – Виктория Ямалеева 
и Мария Миронова, Михаил 
Кацар, принёсшие школе не 
одну награду. Особые заслуги 
среди младших школьников – 
у Ани Ямалеевой и Серёжи Ис-
томина, Степана Бенкогенова 
и Евгения Бухарина. 

Имена старшеклассников 
Влады Селивановой, Юлии 
Савиной, Анастасии Тере-
щенко, Виталия Пипченко, 
Елизаветы Скринниковой, 
Анастасии Ксенофонтовой, 
Юлии Михеевой, Екатерины 
Конончук, Ксении Крамских 
хорошо знают в школе, без 
этих детей не обходится ни 
одно школьное мероприятие. 
Они отмечены как активисты.

Номинацию «Творчество» 
представляют ребята, заняв-
шие призовые места в твор-
ческих конкурсах районного 
и областного масштаба. Ва-
лентин Скосарев, Анастасия 
Павлова, Александра Власова, 
Ольга Усова, Анна Загребель-
ная, Станислав Мироненко, 
Полина Дугина, Надежда Чу-
рочкина и другие.

В награждении детей уча-
ствуют победители всерос-

сийского конкурса «Лучшие 
учителя» А.А. Медведева, М.В. 
Мокринская, Т.В. Мантель, 
А.К. Ходукина, заместители 
директора школы Е.Ф. Давы-
дова и Т.В. Казанцева, призёр 
районного конкурса «Самый 
классный классный» О.Н. Ксе-
нофонтова, призёр районного 
этапа конкурса «Педагогиче-
ский дебют» А.А. Васильева 
и лауреат премии главы Кор-
кинского района Г.Д. Мельник.

Номинация «Спортсмены» 
представлена призёрами об-
ластных соревнований по во-
лейболу (тренер В.М. Русу) и 
призёрами областного чемпио-
ната школьной баскетбольной 
лиги «Кэс баскет» (тренер 
Ю.В. Летягин), участниками 
спортивных соревнований  в 
посёлке и районе, в спартакиа-
де допризывной подготовки. А 
награждают победителей этой 
номинации педагоги по физ-
воспитанию Б.Е. Богдашкин и 
А.С. Поповский.

Во время церемонии со-
стоялся большой концерт, в 
котором выступали как сами 
номинанты, так и участники 
кружков и объединений уч-

реждений дополнительного 
образования.

В заключение ведущая про-
граммы И.В. Истомина вы-
разила слова благодарности 
родителям наших призёров. 
Директор школы А.П. Иванова 
также поблагодарила админи-
страцию посёлка, директора 
ДК Е.Ю. Предеину и работ-
ников за сотрудничество и 
взаимопонимание.

– Мне понравилось меро-
приятие, был интересный 
концерт, – делится Т.В. Ткачук, 
мама призёра районных олим-
пиад Анны. – Очень много до-
брых и приятных слов сказано 
о наших детях. Благодарю, что 
оценили труд моего ребёнка. 

Спасибо учителям, админи-
страции школы за душевное 
отношение к нашим детям. 
Находить изюминку в каж-
дом, зажигать «звёзды на 
школьном небосклоне» – это 
действительно нужно! Нужно 
и учителям, и нам, родителям.

Åëåíà ÂÀÃÍÅÐ,
 ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî 

êîìèòåòà îäèííàäöàòîãî  
êëàññà øêîëû ¹ 28

Îçåëåíÿåì 
«âñåì ìèðîì»

Советом депутатов Розинского по-
селения, советом сторонников полити-
ческой партии «Единая Россия» (пред-
седатель Т.А. Яковлева) совместно с 
отделением организации «Молодая 
гвардия «Единой России» (руково-
дитель Д.Л. Порошин) в рамках года 
экологии проводятся мероприятия по 
озеленению посёлка. Уже  высажены 
деревья на территории, прилегающей 
к предприятию «Хенкель Баутехник», 
разбиты клумбы у остановки «Площад-
ка». Планируется ещё ряд акций, кото-
рые позволят улучшить как внешний 
облик, так и экологическую обстановку 
в посёлке. 

– Клумбу создавали «всем миром», –
рассказывает Татьяна Яковлева. – 
Кто-то дал рассаду, кто-то помог с 
посадкой и поливом. Хочется сказать 
спасибо всем, кто не остался в стороне 
и помог сделать наш маленький посё-
лок уютней и чище. Я очень надеюсь, 
что нам удастся сохранить всю ту кра-
соту, которую мы так долго создавали 
общими усилиями. 

Совет депутатов Розинского посе-
ления выражает благодарность А.В. 
Бородину, Д.Б. Маткевичу, Е.К. Войто-
вичу, организовавшим привоз земли и 
камня; И.Ю. Шамаль, О.И. Валаховой, 
Н.А. Шаповаловой, Н.М. Колдовской, 
жителям Второго участка – за рассаду; 
С.Г. Рязанову, Е.А. Богомоловой, Л.Е. 
Собиной, Г.В. Бобковой, В.Г. Саттарову, 
М.В. Усольцевой, учащимся среднего и 
старшего звена школ № 4, 11, 19, взяв-
шим на себя работу по разравниванию 
земли и оформлению клумбы. 

Àë¸íà ÍÀÇÈÌÎÊ
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Матери. Коллеги.
И – чья-то надежда…
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В спортивном комплексе 
им. Е. Елесиной (Челябинск) 
прошла ХII спартакиада уча-
щихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Юж-
ного Урала» по лёгкой атлети-
ке среди юношей и девушек 
1996-97 г. р.

Чемпионами стали наши 
земляки Вячеслав Журавлёв в 
метании диска и Дарья Филип-
пова в семиборье. Достойный 
результат в прыжках в высоту 
показала Алина Гришина. Она 
выполнила второй спортивный 
разряд, прыгнув на 155 см, 

и установила новый рекорд 
спортивной школы для деву-
шек до 15 лет.

Второе место заняли наши 
юноши Евгений Назаров, Евге-
ний Козулин, Руслан Гайнуллин 
и Евгений Круглов в эстафет-
ном беге 4х100 м из 12 заяв-

Îáíàðóæèëè 
ìåäàëüîí áîéöà

В конце апреля поисковый отряд 
Челябинской региональной обще-
ственной организации «Ориентир» 
в составе 21 человека отправился 
в город Старая Русса Новгородской 
области. 

26 апреля группа поисковиков при-
была в район деревни Переходы 
Поддорского района Новгородской 
области, чтобы разведать местность, 
а также установить мемориальные 
плиты с именами бойцов и командиров 
частей Красной Армии, принимавших 
участие в боях за этот населённый 
пункт. Спустя несколько дней на окраи-
не деревни поисковик Юрий Кокарев, 
командир отделения 35-й пожарной 
части, обнаружил неучтённое захоро-
нение. О произошедшем была проин-
формирована администрация района. 
В последующие дни поисковики прово-
дили работы по эксгумации останков, 
поиску документов и личных вещей, 
которые позволили бы идентифициро-
вать личности обнаруженных бойцов.

К 3 мая стало понятно, что в не-
учтённом захоронении находятся 
останки 58 военнослужащих. В этот 
день Сергею Кондратцеву удалось 
обнаружить медальон, который ока-
зался единственной подобной наход-
кой. Чуть раньше Артём Пулов нашёл 
знаки различия командного состава 
РККА – так называемые «кубари», они 
принадлежали неизвестному млад-
шему лейтенанту. Когда медальон 
вскрыли, из него извлекли вкладыш, 
к всеобщей радости он был заполнен 
и содержание записки чётко читалось: 
Владимир Алексеевич Касьянен-
ко, 1922 года рождения, уроженец 
Одесской области, Коминтерновского 
района, Спиридоновского сельсовета, 
хутор Заря Труда, мобилизован Сат-
кинским РВК.

Сергей Кондратцев тут же поднял 
донесение о боевых потерях Первой 
Ударной армии № 0191 от 7.04.1942 
года, нашёл запись, относящуюся к 
владельцу найденного медальона: 
Касьяненко Владимир Алексеевич, пу-
лемётчик 248-го отдельного лыжного 
батальона, погиб 9.03.1942 г. в бою за 
д. Переходы.

Кроме того, в донесении о боевых 
потерях погибшими числятся 64 во-
еннослужащих и среди них два млад-
ших лейтенанта, командиры взводов: 
Сергей Иванович Власов, 1919 г. р. 
и Василий Сергеевич Феофанов, 
1910 г. р. По всей вероятности, одно-
му из них принадлежали обнаруженные 
знаки различия.

Останки защитников Родины пере-
дали представителям местной ад-
министрации, которая проведёт их 
погребение на воинском захоронении 
в деревне Переходы 21 июня 2013 
года. Если среди коркинцев есть род-
ственники этих солдат, то для участия в 
церемонии им необходимо обратиться 
в отдел надзорной деятельности № 12 
по адресу: Коркино, ул. Маслова, 15.

Ìàðèíà ÃÅÐËÅÉÍ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ÎÍÄ ¹ 12
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В Первомайском поселении 
состоялся отчётный концерт 
музыкальной школы – круп-
нейшее мероприятие в жизни 
любого учреждения культуры, 
коллектива или отдельного 
артиста. Подводить итоги 
совместной работы препо-
давателей и учеников всегда 
сложно, но в то же время ув-
лекательно! 

В концерте, отзвучавшем 
в Доме культуры, приняли 
участие юные первомайские 
певцы, скрипачи, пианисты, 
аккордеонисты, гитаристы и 
виолончелисты.

По традиции в торжествен-
ной обстановке были вручены 
свидетельства об окончании 
музыкальной школы: выпуск-
ников здесь нынче шестеро. 
Директор образовательного 
учреждения Татьяна Разенко-
ва вместе с представителями 
поселковой администрации 
поздравили отличников и ак-

Музыкальные школы провожают и… встречают!

тивистов. А двое учеников 
удостоены благодарностей и 
грамот с денежными поощ-
рениями от администрации 
Первомайского. Благодар-
ственные письма за большой 

вклад получили наставники и 
родители. С лучшими номе-
рами ребята выступали как 
в сольном исполнении, так и 
ансамблями и хором. 

Выпускной бал состоялся и 

для учеников музыкальной шко-
лы № 2 Розинского поселения 
(директор Оксана Петрова). 
Нынче из этого храма искус-
ства вышли пятеро учеников с 
фортепианного, аккордеонно-
го и хорового отделений.

– Благодарна безмерно сво-
им учителям, – призналась 
Полина Хохрякова. – Учиться 
здесь было очень приятно и 
престижно. 

Кстати, как удалось выяс-
нить, аккордеонистка Полина 
продолжит обучение по классу 
хорового пения. Вокалисткой 
в дальнейшем мечтает стать 
и ещё одна её коллега по 
творческому цеху – Ксения 
Гладышева.

– Приглашаем к нам на обу-
чение! – призвала будущие та-
ланты Оксана Петрова. – Про-
слушивание – по 15 июня с 10 
до 12 часов, кроме выходных.

 Èðèíà ËÀÄÎÂÀ

ленных команд. В результате 
соревнований представители 
Коркинского района, набрав 
541 очко, в общем зачёте за-
няли третье место во второй 
группе.

Ñâåòëàíà ÏÈÌÊÈÍÀ,
èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò 

Новые победы легкоатлетовÑÏÎÐÒ

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ñî-
öèàëüíîãî ðàáîòíèêà 
«Ãîðíÿ÷êà» ãîòîâà 
ðàññêàçàòü î ëþäÿõ, 
÷üè ñóäüáû ñòàëè îïî-
ðîé äðóãèì æèçíÿì: 
íå ñòîëüêî ïî ñëóæáå, 
ñêîëüêî…

Среди них и педагог дет-
ского дома № 1 Ольга ГЛА-
ДЫШЕВА. 

Свою  педагогическую дея-
тельность  она начала с долж-
ности воспитателя, а с сентя-
бря 2003 года – учитель-де-
фектолог. Ольга Тимофеевна 
любит свою работу, с материн-
ской добротой и нежностью 
относится к ребятам, поэтому 
и пользуется большим уваже-
нием среди детей.

Она грамотный специалист. 
В этом учреждении дети нуж-
даются в особой заботе, вни-
мании, участии взрослых, 
поэтому наша героиня  много 
сил отдаёт тому, чтобы помочь 
ребятам освоить материал, 
справиться со школьным за-
данием, устранить дефекты 
речи. Ольга Тимофеевна уме-
ет правильно выбрать методы 
обучения детей. Активно го-
товит ребят на мероприятия, 
которые проходят в детском 
доме, на городских и област-
ных фестивалях, смотрах и 
конкурсах, уделяя большое 

внимание выразительности 
их речи. Благодаря её труду 
воспитанники неоднократно 
получали призовые места, 
грамоты, дипломы и ценные 
подарки на таких крупных 
фестивалях, как «Искорки 
надежды» и «Вместе весело 
шагать».

Ольга Тимофеевна вместе 
с коллективом детского дома 
создаёт все условия, чтобы 
воспитанники получали не-
обходимое для жизни и раз-
вития, а главное – шанс на 
полноценную, самостоятель-
ную жизнь в будущем.

...В нашей сфере случайных 
людей нет. Вот и воспитатель 
Татьяна Георгиевна ПЕРЕ-
ВАЛОВА  трудится в  детском 
доме с 1979 года.

Считает, что чужих детей 
не бывает. Всю свою душу, 
доброту, нежность отдаёт им. 
Учит воспитанников  житей-
ским  мудростям, к каждому   
относится уважительно, уде-
ляет внимание внутреннему 
миру  ребёнка. Прекрасная 
хозяйка, Т.Г. Перевалова орга-
низовала в детском доме клуб 
«Вкусняшки»:  учит ребят гото-
вить домашние блюда, рецеп-
ты которых так пригодятся в 
самостоятельной  жизни. 

Татьяна Георгиевна  делится 
своими знаниями и с моло-
дыми  воспитателями, даёт  
мастер-классы по разным на-
правлениям.

Марина Владимировна 
БАБАРЫКИНА  работает в 

детском доме № 1 музыкаль-
ным руководителем с 2006 
года. А общий  педагогический  
стаж  её составляет 27 лет.  
Добрый, чуткий человек, пре-
красная многодетная мама.

Семья Марины Владими-
ровны понимает всю ответ-
ственность, возложенную на 
эти хрупкие плечи, поэтому 
домочадцы помогают в её 
сложной, но очень нужной 
людям работе. 

Марина Владимировна ини-
циативный человек, передаёт 
свою любовь к творчеству 
детям. Они очень любят высту-
пать на сцене под уверенной 
поддержкой своего педагога, 
участвуя в районных и об-
ластных смотрах и конкурсах, 
неоднократно  занимали при-
зовые места.

Та т ь я н а  Е в г е н ь е в н а 
ФРАНЦ воспитывает детдо-
мовских ребятишек уже пять 
лет. Грамотный  и любящий 
своё дело специалист.

У этой женщины – золотые 
руки. Всё, чего она коснётся, 
превращается в прекрасную 
сказку. Она дарит её детям, 
передавая им свои умения.

Воспитанники Татьяны Евге-
ньевны участвуют в городских, 
областных смотрах, конкур-
сах, фестивалях, с достоин-
ством представляя детский 
дом. В своей работе она ста-
рается создавать условия 
для самовыражения каждого 
ребёнка, стремится воспиты-
вать мальчишек и девчонок на 
общечеловеческих ценностях.

С наступающим праздни-
ком, милые коллеги! Примите 
самые сердечные пожелания 
здоровья и всех благ!

Ëþäìèëà ÑÒÎÃÎÂÀ, 
äèðåêòîð äåòñêîãî äîìà ¹ 1

В следующих публикациях мы обязательно продол-
жим рассказ о тех, кто своим трудом облекает офици-
альное понятие «социальная работа» в домашний при-
чал, близкий каждому обделённому сердцу…

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
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Общественно-политическая  газета

Среднее профессиональ-
ное образование (бюджет, 
платно): 
Дневное отделение на базе 
9 кл., заочное отделение на 
базе 11 кл. 
Срок обучения:
по всем специальностям – 3 
года 10 месяцев, «Коммер-
ция» – 2 года 10 месяцев
Специальности:

Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений

Техническая эксплуатация 
и обслуживание электриче-
ского и электромеханическо-
го оборудования

Компьютерные системы и 

Коркинский горно-строительный техникум 
объявляет приём на 2013-2014 учебный год 
на следующие специальности и профессии

комплексы
Коммерция

Начальное профессио-
нальное образование (бюд-
жет):
База 9 классов.
Срок обучения: 2 года 5 ме-
сяцев
Профессии:

Сварщик
Токарь-универсал
Автомеханик
Мастер по обработке циф-

ровой информации
Мастер сухого строитель-

ства
Телефон для справок: 3-95-94

ООО «Коркинский хлебокомбинат» примет на работу:
кладовщика сырья и материалов
менеджера по продажам
технолога хлебобулочного производства
машиниста тесторазделочных машин
дежурного слесаря-ремонтника
оператора газовой котельной
водителя категорий В, С
технолога-лаборанта
уборщика производственных помещений

Обращаться 
по телефону: 4-50-48 

или по адресу: 
г. Коркино, 

ул. Калинина, 2.

Наши гарантии: своевременная зарплата, 
официальное трудоустройство, полный социальный пакет.

Металлочерепицу
Металлосайдинг
Профнастил ОЦИНКОВАННЫЙ
Сайдинг виниловый (docke)
Метизы
Металлопрокат: труба профиль-

ная, уголок, оцинкованный лист, 
арматура, столбики для забора, 

«СТРОЙМАГ» РЕАЛИЗУЕТ:

Доставка бесплатная!!!
Адрес: г. Коркино, ул. Терешковой, 49. Телефон/факс 3-22-58.

Отдел продаж 89080621021

«СТРОЙМАГ» РЕАЛИЗУЕТ:

Адрес: г. Коркино, ул. Терешковой, 49. 
Телефон/факс 3-22-58.   Отдел продаж 89080621021

ДВП, OSB, фанеру
Бикрост, рубероид
Гидропароизоляцию А, В, С
Сухие смеси производства 

Ротбанд, Ветонит, Крепс, Фюген 
Фюлер, Кнауф, Волма и др.

Металлопрокат: труба про-
фильная, уголок, оцинкованный 

Ìîíòàæ, êðåäèò. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!!!

лист, арматура, столбики для забора, 
труба круглая Гипсокартон 

Профиль 28х27, 60х27 и др.
Утеплитель: Тисма, Изовер, Кнауф, 

Технониколь, Урса и др. 
Цемент «Лафарж». Сетку-рабицу. 

Сетку кладочную 
 Поликарбонат цветной, прозрачный

труба круглая и др.
Фасадную панель
Металлосайдинг бревно 

(«НОВИНКА»)
Профнастил ОКРАШЕННЫЙ 
Водосточные системы 

(металл/пластик)
Ондулин     

Коркинскому филиалу ОАО 
«Челябинскгазком» требуются 

на постоянную работу:
начальник службы электрохим-

защиты
слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 
(пос. Первомайский)

медник на участок (пос. Перво-
майский)

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

БЕСПЛАТНАЯ 
ЗАМЕНА МАСЛА

Ул. 1 Мая, 23
www.vodoley-korkino.ru

Выставка по адресу:
ул. Коммунальная, 40.

Требуются: кузнец на молот, 
конструктор-дизайнер.

3K69K50, 3K69K49

Ñàëîí
Двери  металлические

ООО ПО «Спецпошив» примет 
на работу КЛАДОВЩИКА.
Опыт работы обязателен.

Работа в Челябинске 
(ост. «Металл-база»).

Зарплата 15000 руб. и премия.
Телефоны: 

8 (351) 264-27-61, 264-27-67

ООО «Алькор» приглашает 
на работу:

упаковщиков готовой 
продукции

уборщиц производственных
помещений грузчика

Официальное трудоустрой-
ство Заработная плата 
2 раза в месяц Соцпакет

Наш адрес: г. Коркино, 
ул. 1 Мая, 65, тел.: 3-90-07, 

3-98-51, 3-90-04

Âíèìàíèå! Àêöèÿ!
Только 3 дня: 6, 7, 8 июня 
в Коркино консультант по 
питанию из Челябинска 
проводит бесплатное те-
стирование организма. 
Адрес: ул. Цвиллинга, 1.

Запись по телефо-
нам: 89518045345, 

89525230906

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Песок, 
отсев, щебень, земля, шлак, 

перегной, навоз, опилы, 
дрова, шпалы. 

Экскаватор. 89080556526, 
89048127203

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

89080533254, 89634688547 (Александр)

Срочно требуются 
монтажники евроокон 

и дверей межкомнатных 
и входных.

Зарплата от 50000 руб.
89514539899

Щебень, цемент ПЦ-400, 
старый асфальт, отсев, 

земля, горельник, песок.
89518058331,
89634667278

Грузоперевозки. ЗИЛ-«бычок». 
Тент. 3,5 т. Город-межгород. 

Недорого.
89080803486, 

8 (351) 233-84-86

Продам дрова берёзовые, 
щебень, песок, землю, 

отсев, навоз, горельник.
Доставка ГАЗ, КамАЗ. 
Кран-манипулятор.

89226323584

Песок, щебень, 
отсев, бут, 

земля.
89080524325

Аренда. 

Центр, 200 кв. м. 
89226303127

Свадьбы, юбилеи
Тамада, диджей

89058318985

Ремонт крыш гаражей, 
бикрост, рубероид, 

битум 
89227047442

Сдам магазин.
Центр.

89295425101

Привезём 
отсев, щебень, шлак, 

горельник, землю, 
куриный перегной.

89511150290

Банкетный зал
Свадьбы, юбилеи, 
выпускные вечера. 

89026099611

Продаём трубу б/у (диа-
метр 102) на стойки забора 

по цене 150 руб./м.
Нарежем по вашим размерам.

89127731056

Частной стоматологии 
требуется медсестра 

на постоянную работу.
89080507930

Токарные 
работы.
89058323656

Сахар. Мука. 
Крупы.

С доставкой.
89514891987

Электрик. Сантехник. 
Все виды работ. 

Недорого.
89514529034

Цемент.
89080479424

Доска. брус, дрова.
Кровельные работы.

89080479424

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру (70 кв. м,

пр. Горняков, 14). 89227017669
Трёхкомнатную «сталинку» (2/4, 

80 кв. м, ул. Ленина, 7). 89080425379
Трёхкомнатную квартиру (хо-

рошее состояние, светлая, 3/3, 60 
кв. м, балкон застеклён, железная 
дверь, 1650 тыс. руб.). 89512529780

Тр ё х к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
(центр). 89068502481

Двухкомнатную квартиру в Кор-
кино. Недорого. 89511237665

Двухкомнатную квартиру (ул. 
Цвиллинга, 36). 89517777313

Двухкомнатную квартиру (рай-
он пищевого техникума, требуется 
ремонт). 89048118999

Двухкомнатную квартиру (ул. 
30 лет ВЛКСМ, 45, 4/5). 89068649783

Двухкомнатную квартиру (у/п, ул. 
Терешковой,  44а,  недорого). 
89227057315

Однокомнатную квартиру (у/п, 
г. Коркино). 89085776838

Однокомнатную квартиру (ул. 
30 лет ВЛКСМ, 45б, 3/5, у/п, 33 кв. м, 
1300 тыс. руб.). 89630791444

Комнату (пос. Роза). 89068661400
Дом (район магазина № 7, состоя-

ние хорошее). 89193110556
Дом, ВАЗ-2109, шифер, газо-

вый котёл. +79634688443
Половину коттеджа (115 кв. м, 

ул. Озёрная, земельный участок, 
13 соток) или МЕНЯЕМ на одно-, 
двухкомнатную квартиру с доплатой. 
89026113264

Шпальный дом на слом, мебель 
б/у (Второй участок). 89514511251, 
89514511261

Земельный участок под строи-
тельство (12 соток, «зелёнка», 
пос. Бектыш, 150 тыс. руб., торг). 
89823469410 

Земельный участок (11 соток) 
под строительство в п. Октябрьском 
(15 км от г. Челябинска). Цена 550 
тыс. руб. Торг. 89058365259

Сад в «Динамо». 89517707401
Гараж в кооперативе № 5. ЭВРЗ. 

100 тысяч руб. 89514512054
Га р а ж  ( к о о п е р а т и в  №  6 ) . 

89026113264
«Газель» (фургон цельнометал-

лический) 1998 г. вып., на ходу. 
89043014915

ВАЗ-21053 2007 г. вып. (сигнали-
зация, магнитола,багажник, пробег 
23 тыс. км, состояние хорошее). 
89514794971

ВАЗ-21124 2007 г. вып. (88000 км, 
цвет чёрный, хорошее состояние). 
89823091730

«Тойоту-короллу» 2002 г. вып., 
двигатель 1,4. 89222386949

«Субару Импрезу» 2002 г. вып., 
состояние хорошее. 89222341515

УАЗ-396254, декабрь 2007 г. вып. 
(грузо-пассажирский, инжектор, со-
стояние хорошее, цена 190 тыс. руб., 
торг). 89511298907

Шифер (8-волновый, б/у, в хоро-
шем состоянии, по 35 руб. лист). Ул. 
Томинская, 1-1

Два комплекта летних колёс на 
13. 89514709613

Корову. 89525148077
Корову (первый отёл, цена до-

говорная). 89085893325
К о р о в  д о й н ы х ,  л о ш а д е й . 

89080903062
Телят, поросят. 89123107747, 

89525210647

ÊÓÏÈÌ
Дом в г. Коркино. 89514484681

ÑÍÈÌÅÌ
Жильё недорого для мужчины без 

вредных привычек. 89085877880
Квартиру (пос. Роза, на 2-3 года). 

89080668043

ÌÅÍßÅÌ
Двухкомнатную «хрущёвку» на 

однокомнатную + доплата или ПРО-
ДАЁМ. +79127946506

Продаём с доставкой бут, 
щебень, отсев, песок, балласт, 
чернозём, шлак, перегной, 
навоз, горельник, дрова берёзо-
вые, пеноблок, шпалы б/у.

Аренда самосвалов. 
89048013002

Коллектив школы № 3 выражает 
искреннее соболезнование учителю 
Галине Файдрахмановне Хлызовой по 
поводу смерти отца.

МУП «Служба коммунально-
го сервиса» заключает до-
говоры с жителями частного 
сектора на вывоз твёрдых и 
жидких бытовых отходов по 
графику. 
Обращаться: ул. Маслова, 15,
с 8 до 17 часов, обед – с 12 до 

13 часов, телефон 4-40-29.

Редакция 
«Горняцкой правды» 

приглашает 

ПОЧТАЛЬОНОВ 
для доставки газеты 

подписчикам в городе.

Требуются в продуктовый 
магазин (пос. Роза): 

продавец, уборщица, сторож, 
водитель на а/м «Газель».

89227093463


