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Êîðêèíñêèé ðàéîí – îäèí èç ëèäåðîâ ïî èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòàì

Больше рабочих мест
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
Ñåðãåé ÈÂÀÍÎÂ

В неё включены 258 инвестпроектов на 660 млрд. руб.
с целью диверсификации
экономики и создания новых наукоёмких производств.
Определённую роль в её выполнении играет наш район.
– Главой Геннадием Усенко
и администрацией Коркинского муниципального района
уделяется самое пристальное внимание реализации
инвестиционных проектов, –
подтверждает начальник
управления социально-экономического развития районной администрации Дмитрий
Лысенко. – В настоящее время
на нашей территории осуществляются шесть инвестпроектов: «Строительство машиностроительного завода»
(ООО «Verta»), «Строительство
мини-ТЭЦ» (ОАО «Асбестоцемент»), «Строительство цеха
металлоштамповки» (ООО
«Коркинский механический
завод»), «Капитальный ремонт
основных фондов для расширения деятельности ООО МПК
«Ромкор» (ЗАО «Партнёр-С»),
«Строительство литейного
завода» (ООО Совместное
российско-итальянское предприятие «Даломо»), «Реконструкция промышленного

Фото Натальи ЛОМОВОЙ

Â îò÷¸òå Ïðàâèòåëüñòâà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïåðåä íàñåëåíèåì
î âûïîëíåíèè óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò
7 ìàÿ 2012 ãîäà ãîâîðèòñÿ: «Óòâåðæäåíà Èíâåñòèöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ
ðåãèîíà äî 2020 ã.»

Êóõîííûå ìîéêè – íîâàÿ êîðêèíñêàÿ ïðîäóêöèÿ
производства керамической
продукции (керамический
кирпич, керамические блоки)»
(ООО «КерамикРесурс»).
– По итогам 2013 года реализованы следующие инвестпроекты, – продолжает Дмитрий Сергеевич Лысенко. – В
сентябре на границе Коркинского и Сосновского районов
введён в строй новый завод
«Verta» по производству практически всех видов кранов и
сопутствующего оборудования. Организовано около 100
новых рабочих мест.
В ноябре на предприятии
ЗАО «Партнёр-С» завершён
первый этап строительства
мясоперерабатывающего
комплекса и запущен в производство цех по изготовлению мясных деликатесов и
полуфабрикатов производи-

тельностью 10 тонн в сутки.
Коркинцы получили 53 новых
рабочих места.
В тестовом режиме работает Коркинский кирпичный
завод, официальное открытие
которого запланировано на
март текущего года. Продолжается строительство литейного завода по производству
отливок из нелегированной
и низколегированной стали
массой от 5 до 1000 кг и мощностью 10000 тонн в год, начатое в 2012 году («Даломо»).
По техническим причинам
(подключение к сетям энергопотребления) запуск в строй
мини-ТЭЦ переносится на
май 2014 года. Реализация
данного проекта позволит решить вопрос теплоснабжения
всего посёлка Первомайского.
В 2014 году намечен запуск

цеха металлоштамповки (ООО
«Коркинский механический
завод»).
В сентябре на территории
завода «Динамо» состоялось
открытие цеха по производству кухонных моек из нержавеющей стали – ООО «Завод
моек для кухни «Динамо», на
котором планируется создать
90 новых рабочих мест.
Всё это способствует привлечению в район новых инвесторов, способствует дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства, созданию новых рабочих
мест, поступлению дополнительных налоговых платежей
в бюджет.
Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области
(Продолжение на стр. 2)

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

ÊÎÐÊÈÍÎ: äåíü çà äí¸ì
Óëó÷øàÿ
âçàèìîäåéñòâèå
Позавчера состоялась рабочая встреча
главы Коркинского муниципального района Геннадия Усенко и главного редактора
«Горняцкой правды» Александра Васина.
На ней были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим улучшением взаимодействия районной администрации
и редакции, в частности по освещению
реализации инвестиционных проектов,
других программ социально-экономического развития.
Ãåîðãèé ÒÎÊÌÀÊËÈÍ

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
С 9 января в должности руководителя
аппарата территориальной избирательной комиссии на постоянной основе
приступила к работе председатель ТИК
Коркинского муниципального района
Юлия Юрьевна Кияткина.
По всем вопросам, касающимся реа-

лизации избирательного права граждан
на территории Коркинского района,
обращаться по адресу: г. Коркино, ул.
30 лет ВЛКСМ, 2, кабинет № 17. Телефон
4-49-60.
Êèðà ÈÂÀÍÎÂÀ

«Ìîé àäðåñ –
íå äîì è íå óëèöà...»
16 февраля во Дворце культуры «Горняк» состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Верные
сердца» (г. Москва) с новой концертной
программой.
Поклонники услышат новые песни, а также золотые хиты 70 – 80-х: «Мой адрес –
Советский союз», «Снег кружится», «Не
надо печалиться», «Всё, что в жизни есть
у меня», «Надежда», «Обручальное кольцо», «Не повторяется такое никогда»,
«Вологда», «Ты сама придумала», «Кто
тебе сказал» и многие другие.
Начало концерта в 15 часов. Цена билета 200 – 300 рублей. Справки по телефону
4-47-75.
Èðèíà ËÈÕÀ×¨ÂÀ

Ãðàá¸æ â ìàãàçèíå
16 января в 20 часов 40 минут четверо
неизвестных в масках, применив нож в
качестве оружия, совершили разбойное
нападение на продавца магазина ИП Абдрахманова. Сам магазин расположен на
улице 30 лет ВЛКСМ у остановки «АТП».
Как сообщила редакции Людмила
Гиенко, специалист по связям с общественностью и СМИ отдела полиции по
Коркинскому району, грабители, угрожая
продавщице ножом, украли из магазина
деньги – свыше семи тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
уже через день задержали подозреваемых в совершении преступления.
Двое из них оказались жителями Коркино. И хотя они молоды – 1992 и 1993 года
рождения – и оба не работают, но уже ранее судимы за грабёж и изнасилование.
Ещё двое – жители Челябинска, 1996
и 1997 г. р., один из них ранее судим за
грабёж. Фигуранты задержаны и дают
признательные показания, изъяты вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголов-

Óíèêàëüíîå «ß»...
Что определяет степень профессионализма педагога, уникальность его творческого «Я»? Древнекитайский мыслитель Конфуций
говорил: «Тот, кто, обращаясь к
старому, способен открывать новое, способен быть учителем».
Коркинские педагоги решили показать своё профессиональное мастерство, приняв участие в конкурсах, ежегодно объявляемых министерством
образования и науки Челябинской
области.
В конкурсе по краеведению участвовали 114 педагогов из 33 территорий,
они представили 131 разработку сценариев внеклассных мероприятий,
мультимедийных презентаций, учебных
программ, конспектов учебных занятий. Коркинские учителя в стороне не
остались (школы № 2, 4, 9, 11, 28, 29).
Лучшими признаны Нэля Петрова (школа № 9 ), Татьяна Сагдиева (№ 2), Накия
Саитова (№ 29), Елена Челак (№ 11).
На конкурс по основам религиозных
культур и светской этики поступили
170 разработок 138 учителей из 32
территорий Челябинской области.
От нашего района приняли участие
представители школ № 3, 4, 7, 8, 9, 10,
14, 19, 28, 29. Шестеро из них стали
победителями. Это Закия Грязнова
(школа № 29), Марина Ерофеева (№ 7),
Марина Матющенко (№ 3); Рамиля Нуриева (№ 7), Светлана Рудева
(№ 8), Татьяна Маратканова (школа № 7).
Материалы победителей конкурса
будут размещены на официальном
сайте института повышения квалификации учителей и рекомендованы к
использованию в рамках повышения
квалификации педагогов.
Îëüãà ÊÎÂÀË¨ÂÀ

Про

ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà
–18… –20 °C
–19… –22 °C 1 ì/ñ
Ñïîíñîð ïðîãíîçà – ÎÎÎ «ÊÑ».
Îòêà÷êà âûãðåáíûõ ÿì – 400 ðóá.
Òåëåôîí 4-54-94
ное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «разбой»,
которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ãåîðãèé ÃÐÀÍ

Ïîáåæäàþò ëèäåðû
На старте второго круга чемпионата
Челябинской области по хоккею лидеры
дружно одержали победы в гостевых поединках. Чебаркульская «Звезда» победила в Коркино – 7:1, а ХК «Первомайский»
в непростом поединке нанес поражение в
Усть-Катаве «Вагоностроителю» – 5:3. Напомним, что 8 февраля лидеры встречаются между собой в Первомайском. А ранее 25 января в Коркино сразятся хозяева и ХК «Первомайский» – единственное
дерби чемпионата, начало в 13 часов.
Þðèé ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÈÉ

Êàëåíäàðü
25 лет назад учреждён памятный нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда».
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ÎÁËÀÑÒÍÛÅ íîâîñòè

Ïîñëåñëîâèå ê êîíêóðñó «×åëîâåê ãîäà-2013»

Ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà –
Ñåðãåé Êîìÿêîâ

Навечно в историю района

По решению главы региона Сергей
Комяков продолжит работу на посту
председателя Правительства Челябинской области. Соответствующее
решение временно исполняющий
обязанности губернатора Борис Дубровский принял 21 января.

ËÈ×ÍÎÅ ìíåíèå

Âñòðå÷à ïðîøëà
êîíñòðóêòèâíî
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области
Борис Дубровский провёл рабочую
встречу с руководителем Уральского
управления Ростехнадзора Александром Поляковым. На ней обсуждались
вопросы прохождения отопительного
сезона в регионе и ситуация на Златоустовском металлургическом заводе,
где специалисты Ростехнадзора провели проверку.

Áîëüøå
ðàáî÷èõ ìåñò
(Окончание. Начало на стр. 1)

Борис Дубровский дал своё первое
официальное интервью федеральному
агентству ИТАР-ТАСС. В нём он обозначил основные задачи, которые ставит
перед собой на новом посту, а также
рассказал о планах на ближайшую
перспективу. На вопрос: «Изменится
ли инвестиционная стратегия Южного
Урала? Прежде, как известно, одним
из приоритетов было привлечение в
регион зарубежных инвесторов. Будет
ли продолжена эта практика?» – Борис
Александрович ответил:
– По большому счёту, нет особой
разницы, кто вкладывает средства в
строительство новых предприятий и
создание новых рабочих мест – иностранный инвестор или российский.
Важно, чтобы каждый хозяйствующий
субъект чувствовал себя в регионе
уверенно. В президентском Послании
Федеральному Собранию был сделан
акцент – максимально задействовать
внутренние ресурсы для развития.
Если люди хотят работать и вкладываться там, где они родились, им
нужно давать «зелёный свет». Задача
властных структур – сформировать
комфортный инвестиционный климат.
Что касается зарубежных инвестиций,
то перспективные инвестиционные
проекты и взаимовыгодное сотрудничество продолжим. Областью подписаны долгосрочные соглашения. Будем
их реализовывать в полной мере.
...Так что впереди предстоит большая работа. Чем больше современных
предприятий, тем выше занятость
трудоспособного населения, выше
достаток в коркинских семьях. Ведь
на наших новых заводах трудятся в
основном местные жители. P

РАЗДНИК торжественП
ный, эмоциональный,
вызывающий чувство гордо-

сти за земляков. Всегда бываю
на нём, и каждый год вижу какую-нибудь «изюминку» в его
проведении. В музее бережно
собираю материалы обо всех
победителях конкурса, ведь их
имена навечно вписываются в
историю Коркинского района.
У конкурса есть уже своя
история. Он был учреждён
в 2003 году главой Коркино
В.И. Марченковым и городским Собранием депутатов,
и первое чествование победителей проходило в том
же году. В 2013-м церемония
награждения проводилась в
десятый, юбилейный раз. За
десять лет (в 2010-м итоги не
подводились) высокого звания удостоены 77 коркинцев.
Все вместе они внесли весомый вклад в экономику, социальную сферу, общественную
жизнь малой родины.
Собранные мной материалы
позволяют сделать некоторые
выводы, поделиться размышлениями и высказать предложения. Во-первых, и это особенно радует: практически нет
ни одной сферы жизни нашей
малой родины, представитель
которой не был бы удостоен
этого звания.
Во-вторых, меняющиеся
номинации говорят о том,
что конкурс динамично развивается в ногу со временем.
За всю его историю насчитала свыше двадцати номинаций, все были нужными и
менялись с учётом конкретных
обстоятельств. В постановлении районной администрации от 26 октября 2011 года
«О конкурсе «Человек года
Коркинского муниципального

Фото Светланы НЕЖИНСКОЙ

Борис Дубровский провёл первое
аппаратное совещание со своими
заместителями и региональным правительством.
Говоря после совещания о текущем
социально-экономическом положении
Челябинской области, Борис Дубровский отметил, что ситуация стабильная:
– Передо мной стоит совершенно
определённая задача – максимально
быстро включиться в работу, разобраться с обстановкой. Очевидно, что
для меня много новых вопросов, потребуется время, чтобы сформировать
по ним собственную позицию. Сейчас
намечаем встречи с представителями
различных структур и общественных
организаций... От этих встреч я ожидаю конкретики и эффективности,
нужна максимальная отдача. По их
итогам буду готов сформировать свою
позицию, тактику и стратегию работы
правительства Челябинской области.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà-2011». Ñëåâà íàïðàâî: ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «Ñåòè êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ» Àëåêñàíäð ÁÎÐÎÂÈÍÑÊÈÉ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Èâàí ÕÎÄÛÊÈÍ, äèðåêòîð ôèëèàëà ÎÀÎ «Ëàôàðæ Öåìåíò»
Àðòóð ÁÓÇÞÐÎÂ, ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ãîðíÿöêîé ïðàâäû» Àëåêñàíäð
ÂÀÑÈÍ è èçâåñòíûé ñïîðòñìåí Ñåðãåé ÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ
района» были утверждены
шесть номинаций: «Служу
Отечеству», «Социально ориентированный руководитель»,
«Лучший молодёжный проект», «Забота и милосердие»,
«Таким я вижу район», «Новые
имена». Номинации очень ёмкие. Победитель в номинации
определяется по результатам
деятельности в течение года,
за который подводятся итоги
конкурса.
Интересно отслеживать
судьбы победителей конкурса.
В числе победителей первого конкурса в 2003 году был
Виктор Владимирович Кунгин, работавший директором
муниципального унитарного
предприятия «Горводоканал».
Второй срок он возглавляет
Коркинское городское поселение. Сергей Никандрович
Комаров, победитель конкурса 2009 года, работавший начальником отдела внутренних
дел, сейчас первый заместитель главы Коркинского муниципального района. Татьяна
Дмитриевна Ретюнская, победитель конкурса в 2007 году,
удостоена чести быть факелоносцем олимпийского огня
«Сочи-2014» в Челябинске.
Пятнадцатилетний школьник

Никита Суюшкин, ставший победителем конкурса в 2009-м,
занимавшийся в секции «Скалолазание», в 2013 году получил звание мастера спорта
Российской Федерации и в
том же году стал чемпионом
мира по скалолазанию.
Есть и дважды удостоенные
звания победителя. Это Сергей Алексеевич Скосарев –
заведующий онкологическим
отделением второй горбольницы (2009, 2012 гг.) и Артур
Олегович Бузюров – генеральный директор филиала
ОАО «Лафарж Цемент» (2011,
2012 гг.). Достойны примеры
их самоотверженного труда
на благо людей!
ТО ВЫЗЫВАЕТ размышЧ
ления? Из 77 лауреатов
только двое рядовых про-

изводственников: Геннадий
Антонович Костенко – электромонтёр ПМКХ (2005 г.) и
Надежда Николаевна Рязанцева – прораб строительного
участка (2006 г.), половина
победителей – первые руководители предприятий (учреждений). Поддержку моему
размышлению я неожиданно
получила в выступлении на
церемонии 2013 года заме-

Ëèäèÿ ÑÓÑËÎÂÀ,
÷åëîâåê ãîäà-2004

Äàâàéòå âìåñòå äåëàòü íàøó æèçíü êðàñèâåå

Обыкновенное чудо
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Женское творчество – это
уют и порядок в доме, цветы в саду, вкусный борщ,
модное платье и теплые
носки, новые занавески,
гармония с близким человеком... Но можно сказать и
по-другому. Женское творчество – это обыкновенное
чудо. Чудо, исполненное
собственными руками...
Женское творчество не монументально: оно бывает мимолётным, лёгким, как полёт
бабочки, и таким же необычайно красивым.
Именно такие «волшебные
уроки мастерства» начались
в межпоселенческой центральной библиотеке в клубе
«Обыкновенное чудо». Это –
одна из маленьких комнат в
огромном мире рукоделия,
дверь в мировое сообщество
поклонников вязания и вы-

Фото из архива библиотеки

Ïåðâîå àïïàðàòíîå

Òðàäèöèîííî â êîíöå
äåêàáðÿ â ÄÊ «Ãîðíÿê»
ïðîõîäèò öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà «×åëîâåê ãîäà
Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà».

стителя областного министра
образования и науки Елены
Александровны Коузовой, сказавшей: «Хочется, чтобы такие
награды получали и рядовые
работники».
В октябре прошлого года, в
канун Дня учителя, вместе с
профсоюзной организацией
мы провели в музее встречу педагогов-победителей
конкурсов «Человек года» с
молодыми коллегами (из 12
победителей только 3 рядовых
учителя, 9 – первые руководители). Встреча получилась
очень задушевной и полезной,
но в одном из выступлений
прозвучала такая фраза: «После присвоения звания победителя о нас никто и никогда не
вспоминает».
В связи с этим обращаюсь к
конкурсной комиссии с предложением подумать о мерах
повышения статуса и значимости звания «Человек года
Коркинского муниципального
района». Речь не о материальном стимулировании. В
музее довольно часто провожу
встречи с разными категориями жителей и знаю, как людям
нужно, чтобы о них помнили
и вовлекали в жизнь малой
родины. Может быть, стоит
вспоминать о победителях
конкурса в профессиональные
праздники? Или приглашать
их на ежегодную церемонию
подведения итогов конкурса?
Возможно и представление
кандидатов в победители на
страницах «Горнячки», и многое другое. Были бы желание
и поддержка.
А к читателям районной
газеты обращаюсь с призывом: «Хотите попасть в
число победителей конкурса –
дерзайте!» В положении о конкурсе предусмотрено самовыдвижение. Поверьте: участие
в конкурсе – отличный стимул
для того, чтобы стать лучше,
значимее, увеличить свой
вклад в развитие родного района и ваше имя навечно войдёт в историю малой родины.

Ñòîèò òîëüêî çàõîòåòü...
шивания. Идея создать здесь
такой клуб родилась легко
и естественно. Ведь многие
наши любители чтения хотят
не только читать. Кто-то любит шить, кто-то – вышивать

или вязать. Есть и такие, кто
хотел бы научиться новому,
ещё не освоенному способу
создавать красивые вещи. Но
где это можно сделать? Так уж
получилось, к сожалению, что
все кружки по рукоделию –
только для детей, а взрослые
ушли в «творческое подполье»: все по домам или во всемирной сети. Наша библиотека в течение года выявляла
«творческих подпольщиков»
и объединила их под своим
крылом.
В декабре прошлого года,
в канун новогодних праздников, прошло торжественное
открытие клуба. И вот уже в
январе коркинские мастерицы
пришли на первое занятие.
«Воздушное ожерелье» создавали умелые женские ручки. Руководитель клуба Л.А.
Виноградова сумела создать
домашнюю атмосферу первой
встречи. Все познакомились
друг с другом, а многие пришли уже со своим рукоделием

чтобы похвалиться «обыкновенным чудом»...
Первое украшение из бисера, собранное в особой технике вязания крючком на леске,
не вызывало трудностей, хотя
за рукоделием незаметно пролетело два часа. Причём никто
не спешил уходить.
В составе клуба – 20 участниц. Темы встреч в клубе определяются ими самими, исходя
из пожеланий и навыков исполнить тот или иной шедевр.
Следующая встреча будет
состоять из мастер-классов
вышивки из лент.
А всех тех жительниц Коркинского муниципального
района, кто желает научиться
любому виду рукоделия, мы
ждем в нашем уютном клубе
в межпоселенческой центральной библиотеке на улице
Ленина, 7 (телефон 3-84-31).
Сделаем нашу жизнь красивее?..
Çîÿ ÔÅÑÀÍ,
çàâ. îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ

23 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Íå áûëî áû âåòåðàíîâ, íå áûëî áû è òîðæåñòâà

Êàëåéäîñêîï
ðàäîñòè

Не только будни
ÝÕÎ ïðàçäíèêà
Âîëÿ ÁÅËÎÊÐÛÑ

– Здесь сегодня собрался ветеранский актив всех
наших структурных организаций. В том числе представители советов ветеранов
Коркинского, Розинского и
Первомайского городских
поселений, женсовета «Надежда России», общества
«Память сердца» и других, –
пояснил Владимир Гатов.
– Мы все делаем одно дело, в
общем котле варимся. Поэтому вместе не только в будни,
но и в праздники.
– Конечно, хотелось бы
пригласить гораздо больше
людей, но возможности помещения не беспредельны.
75 человек – это максимум, –
отметила заместитель председателя (она же возглавляет
районное отделение общества «Память сердца») Зоя
Ивановна Малюгина. – Мы и
без того безгранично благодарны работникам клуба за

Фото автора

Âåñåëî è ïî-äîìàøíåìó
òåïëî ïðîøëî â êèíîêëóáå èìåíè Ãîðüêîãî
ìåðîïðèÿòèå, îðãàíèçîâàííîå ñîâåòîì âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà,
ïîñâÿù¸ííîå ñòàðîìó
Íîâîìó ãîäó.

Íå ñìîãëè îáîéòèñü áåç ãëàâíîãî ñèìâîëà 2014-ãî
создание праздничной атмосферы и предоставление
возможности заслуженным
людям пообщаться в непринуждённой обстановке.
Обстановка же действительно была самой непринуждённой. Выслушав тёплые
пожелания и поздравления
с неофициальным, но таким
родным праздником от председателя Совета депутатов
Коркинского поселения Дмит-

рия Гатова, заместителя главы Коркино Ирины Коваленко
и других гостей, ветераны
целиком погрузились в разворачивающееся действие
новогоднего праздника, искренне радуясь творческим
подаркам, которые объявлял
ведущий Дмитрий Пузанов.
Они громко аплодировали
юным танцорам из «Акварели» (руководитель коллектива
Елена Трушкова), солистам

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В целях воспитания патриотизма, гражданственности у детей и молодежи в Коркинском муниципальном районе, на основании пункта 27 части 1
статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Коркинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Коркинском муниципальном районе
военно-патриотическую акцию «Растим патриотов
России» с 21 января по 21 февраля 2014 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению
военно-патриотической акции «Растим патриотов
России» (приложение 1).
3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе среди образовательных учреждений Коркинского муниципального района на лучшую организацию участия в мероприятиях военно-патриотической акции (приложение 2).

4. Начальнику управления образования администрации Коркинского муниципального района Мещеряковой О.Н. обеспечить участие муниципальных
образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в мероприятиях военно-патриотической акции.
5. Начальнику управления культуры администрации Коркинского муниципального района Фроловой
Л.И. обеспечить участие муниципальных учреждений
культуры в мероприятиях военно-патриотической
акции.
6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Коркинского
муниципального района по социальной политике
Новицкого О.Н.
Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

План мероприятий по проведению военно-патриотической акции
«Растим патриотов России»
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Постановление Администрации Коркинского муниципального района
от 13.01.2014 г. № 4

Новый год и Рождество – это всегда
ожидание праздника, чуда и подарков.
Всё это волшебство и произошло в
зимние каникулы у воспитанников
детского дома № 1. В его зале прошли
театрализованные мероприятия.
Не первый год мы участвуем в проекте
«Рождественское чудо», курирует который региональный Благотворительный
фонд «Тёплый дом». За несколько месяцев до начала Рождества дети писали
письма ангелу с просьбой исполнить их
мечту. И она сбылась... Крылышки ангелочков удачно примерили на себя «Сталепромышленная компания» и «Лафарж
Цемент». Надо было видеть, как трепетно
ребятишки извлекали из подарочных пакетов игрушки, часы, сумки, спортивный
инвентарь и многое другое...
Калейдоскоп зимних праздников
продолжило спортивное мероприятие
«Рождественский конёк» на стадионе
«Горняк». Две команды – «Умелые» и
«Смелые» – с большим удовольствием
скользили по льду на коньках, соревновались в «фигурном катании». Большое
спасибо директору детско-юношеской
спортивной школы С.А. Гладышевой
за предоставленную возможность насладиться исконно зимними забавами.
В последний день каникул к нам в
гости приехал караван от «Кока-Колы».
Каждый получил игрушку с символикой зимних Олимпийских игр.
По-семейному прошло прощание с
зелёной красавицей... Собравшиеся в
зале ребята вспомнили полюбившиеся
песни, игры, конкурсы. Директор Людмила Стогова отметила грамотами самых
активных, а подарки предоставил фонд
«Детский мир». Расставание с колючей
ёлкой сдобрили мармеладные угощения в виде ёлок: так цех печенья КорПО
«отвлёк» ребят от грустных ноток...

Денису Кульбакину и Алевтине Зоревой, а потом и сами не
усидели на месте, танцевали,
пели, разыгрывали сценки и
читали стихи прибывшему, как
полагается, к месту события
Деду Морозу.
– Мы очень благодарны
Владимиру Християновичу
Гатову за прекрасный праздник, – поспешили поделиться
своим мнением в конце вечера ветераны погрузочнотранспортного управления
Виктория Викторовна Пищик
и Лидия Григорьевна Димакова. – Душой на таких
встречах отдыхаем.
– Нет, я бы поблагодарил
в первую очередь «горьковцев», – возразил председатель совета. – Киноклуб, его
коллектив – это наша душа.
Большое спасибо им и низкий
поклон. Ещё нам помогают и
администрация поселения,
и Совет депутатов, и предприниматели. Неоценимую
поддержку оказывает депутат
Законодательного Собрания
Сергей Кравчук. Просто неоценимую. Никогда не отказывает в помощи и предприниматель Август Тагне.
Благодаря таким, как они,
мы и можем порадовать тех,
кто долгие годы трудился на
благо родного района. А вообще, дорогие ветераны, не
было бы вас – не было бы и
праздника! P

12.

О проведении в Коркинском муниципальном районе
военно-патриотической акции «Растим патриотов России!»

3

1. Смотр-конкурс проводится среди образовательных учреждений Коркинского муниципального
района на лучшую организацию участия в мероприятиях военно-патриотической акции «Растим
патриотов России».
2. Основной целью проведения смотра- конкурса
среди образовательных учреждений на лучшую организацию участия в мероприятиях военно-патриотической акции (далее – смотр-конкурс) является
обобщение и распространение передового опыта
работы по патриотическому воспитанию.
3. Задачи проведения смотра-конкурса:
1) создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование системы
патриотического воспитания;
2) формирование патриотических чувств и сознания граждан допризывного возраста на основе
исторических ценностей, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну, за свою малую
родину;

3) активизация работы педагогов, общественных
организаций, ветеранов боевых действий, учреждений в деле патриотического воспитания;
4) воспитание личности гражданина – патриота
своей страны.
4. Смотр-конкурс проводится с 21 января по
21 февраля 2014 года.
5. В смотре-конкурсе участвуют образовательные
учреждения (училища, техникумы, школы) Коркинского муниципального района.
6. Победители смотра-конкурса определяются по
группам образовательных учреждений района:
1) муниципальные образовательные учреждения
средние общеобразовательные школы;
2) муниципальные образовательные учреждения
основные общеобразовательные школы;
3) государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования.
7. Победители награждаются памятными дипломами и кубками.
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Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà ïðîø¸ë â øêîëå èñêóññòâ â ÷åòâ¸ðòûé ðàç

Великая закладка веры
ÒÐÀÄÈÖÈß
Ñâåòëàíà ÍÅÆÈÍÑÊÀß

Âûñòóïàåò ïðîòîèåðåé
îòåö Ñåðãèé

Кстати, гости этого именитого
учебного заведения приехали не
только в качестве приглашённых
созерцателей: юные музыканты
выдали такие замечательные номера на баянах и домрах! Интересно, что многие из этих ребят,
например, первоклассник Паша
Мочалкин, десятиклассница
Инна Дмитриева, успели заво-

Фоторепортаж автора

– Êàêàÿ ÷óäíàÿ òðàäèöèÿ:
îáúåäèíèòü òâîð÷åñêèå
ñèëû âîñïèòàííèêîâ âîñêðåñíîé øêîëû è øêîëû
èñêóññòâ! Íàì, ïðèçíàþñü,
íà÷àëî âñ¸ íðàâèòüñÿ óæå
íà âõîäå: íåïåðåäàâàåìî
ïðàçäíè÷íàÿ, áëàãîãîâåéíàÿ îáñòàíîâêà! – íå
ñêðûâàÿ ýìîöèé, áëàãîäàðèëà óæå â ôèíàëå ÷óäíîãî ïðàçäíèêà ïðåïîäàâàòåëü Þæíî-Óðàëüñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ìóçûêè èì. ×àéêîâñêîãî Âåíåðà Ôàéðóøèíà.
È òåïåðü íàì åñòü ê ÷åìó
ñòðåìèòüñÿ...

Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ íà ìóçûêó Ï. ×àéêîâñêîãî

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Сердечное спасибо протоиерей отец Сергий выразил директору школы искусств Т.В. Поликарповой, признавшись,
что инициатива проведения таких торжественных мероприятий всегда исходит от неё. Концертные номера готовили
преподаватели коркинской школы искусств Ф.П. Пузырёва,
Ю.В. Соколова, Р.Ш. Бутакова, М.А. Ерофеева, Т.И. Перевозкина, И.В. Явонова, В.В. Печёркина, С.Б. Апарина, А.В.
Лебедева. Все юные артисты получили в подарок сладкие
призы от руководства местного храма.

Ðåêëàìà
Продам
дрова берёзовые.
89049300946,
89026096891

Требуется РАБОЧИЙ
на пресс.
Оплата каждый день

Восстановление трудовой книжки.
8 (351) 776-31-05, 89507423146
г. Челябинск. www.ndfl2.ru
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Главный редактор
А.М. ВАСИН

Искренне благодарим следственную группу в составе
А.А. Романова, Д.С. Анисимова,
Ю.Ю. Нёма, А.В. Гедзюк за оперативное раскрытие кражи. Низкий
вам поклон.
Семья Дворянчиковых

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè!
Ïðåäëàãàåì âàì ñòàòü ñïîíñîðàìè ïðîãíîçà ïîãîäû. Ñòîèìîñòü âàøåé êîðîòêîé ðåêëàìû çà íåäåëþ – 800 – 1000 ðóá.
(в зависимости от количества номеров в неделю).
Ваша реклама выйдет там, где нет другой: в будни на первой полосе,
в субботу на последней. Выгодно и эффективно!

Информация о тарифе на тепловую энергию за 2014 г.
по котельной ООО «Фабрика ЮжУралКартон»
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исполнили В. Забелина, С. Давыдова, семейный дуэт Соколовых,
В. Савина, хоры учащихся младших и средних классов школы
искусств, И. Печурина...
Точно изюм в сладком рождественском творожнике, праздник сдобрили хореографическая
композиция «Вальс» на музыку
П. Чайковского, кукольный спектакль «Страх по имени Страх»...
Ведущая праздника, воспитанница воскресной школы Юлия

ÏÐÎÄÀ¨Ì

Îáúÿâëåíèÿ

89048109094

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
для получения кредита.

евать титулы в международных
музыкальных конкурсах!
Дети старались на славу!
О том, как близился для них час
Рождества читали стихи юные
прихожане воскресной школы
при храме Святых первоапостольных Петра и Павла (всего
здесь около 20 юных прихожан) П. Чиркова, Д. Еремейчук,
М. Ефимов, К. Катюнина, Ж. Погорелова, Д. Коротчик, К. Чмуневич, С. Давыдова, а песни

ООО «КС»
Откачка выгребных
ям – 400 руб.
Телефон 4-54-94.

На постоянную
работу требуются:
продавец (до 35 лет,
знание 1С)
автомойщики
(на полный день)
автослесарь
с опытом работы
89518176062
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ул. Маслова, 1.

Однокомнатную квартиру (ул.
Терешковой, 31, 3/5, 31 кв. м, южная
сторона, балкон застеклён, домофон, кабельный Интернет, евроокна, новые газовая плита, батареи
отопления, двойные входные двери
(металлическая и деревянная),
встроенный шкаф, новая сантехника,
евроремонт). Шпальный дом (66
кв. м, на высоком месте, рядом –
ул. Терешковой, участок 5 соток,
скважина, газ, вода, евроокна со
ставнями, новая электропроводка,
спутниковая антенна, тёплый (двойное отопление), запас стройматериалов). 89514810050
Дом (81 кв. м, ул. З. Космодемьянской, 1850 тыс. руб.) или ОБМЕН на
полуторку + доплата. 89227057315

Откачка
выгребных ям.
Бочка от 1 до 10 куб. м
89511150290

ДРОВА,
УГОЛЬ
Скидки

Соколова даже конферансом постаралась подчеркнуть волшебство долгожданного торжества.
...У маленького Мишутки Ефимова, воспитанника воскресной
школы, не включился микрофон...
– Да чё такое? – жал парнишка
на кнопки. Даже вероятность
того, что народ в зале не услышит
его заученную рифму, отразилась
в широко распахнутых глазёнках.
«В яслях почивает всего мира
царь!» – выпалила нерастраченная детская душа. Без микрофона, зато с оглушительными
аплодисментами!
– Каждый год, дорогие мои, мы
приходим в этот храм искусств
и отмечаем особо чтимые церковные праздники – Рождество
Христово, Пасху Господню. И
видим, как наши дети растут, как
совершенствуются, а вместе с
ними – и их талант, и их вера, –
обратился к пастве настоятель
коркинского храма отец Сергий.
– Труды наших детей – огромны!
И незримо в них присутствует и
ваш родительский, учительский
труд. Сколько терпения нужно! А
сами исполнители: каким должно быть послушание! Всё это
делает такую мощную закладку
веры! Даже великий Ломоносов
говорил: «Хвалу Всевышнему
Владыке, потщися Дух мой воссылать! Я буду петь в гремящем
лике о нём, пока могу дыхать!»
Потщися – значит, старайся. И
эта закладка в наших детях будет
совершенствоваться, пока и они
могут дыхать... P
Гараж двухуровневый (Первомайский, район трёхэтажки за «Магнитом»). 89193004064

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру. 89085858118

ÐÀÇÍÎÅ
Утерянный диплом Андрея Александровича Носкова, выданный ПУ
№ 33, считать недействительным
Утерянный аттестат 74
ББ0092046 Данила Николаевича
Колесникова, выданный школой
№ 29, считать недействительным

PÐåäàêöèÿ ïðèíèìàåò ðå-

êëàìó è îáúÿâëåíèÿ.
Выражаем искреннюю благодарность
коллективам Коркинского стеклотарного завода и ООО «Фаворит», соседям,
родственникам за моральную и материальную помощь в похоронах сына,
мужа, отца Анатолия Васильевича Сметанина.
Семья
23 января – 9 дней, как не стало
нашей дорогой, любимой мамы
Татьяны Петровны
САЗОНОВОЙ.
Благодарим всех, кто проводил в
последний путь маму.
Сазоновы

Даём социальные справки
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Коллектив школы № 3 выражает
глубокое соболезнование Лилии Сабировне Белицкой по поводу кончины
мамы.
Скорбим вместе с вами.
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