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ñâîáîäíàÿ öåíà

Äî îôèöèàëüíîãî ñòàðòà çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ðîññèè îñòàëèñü ñ÷èòàííûå ÷àñû

Сегодня в Коркино, а завтра в Сочи
ÑÏÎÐÒ
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

Èòàê, ñ÷èòàííûå ÷àñû
îñòàëèñü äî îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ XXII çèìíåé Îëèìïèàäû â Ñî÷è,
êîòîðîå íà÷í¸òñÿ 7 ôåâðàëÿ â 20 ÷àñîâ 14 ìèíóò
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Íî ïåðâûå ñòàðòû óæå
ñåãîäíÿ – êâàëèôèêàöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîéäóò â ôðèñòàéëå,
ñíîóáîðäå è ôèãóðíîì
êàòàíèè (êîìàíäíûå).
А сегодня в 14 часов на катке
стадиона «Горняк» – открытие
Олимпиады по-коркински.
Воспитанники ДЮСШ нашего
района (директор Светлана
Гладышева) продемонстрируют своё мастерство на льду.
Ажиотаж в связи с Олимпиадой растёт не по дням, часам,
а по минутам! Главное зимнее
спортивное событие четырёхлетия будут освещать на весь
мир 15 тысяч журналистов.
Помогать гостям Сочи – 25
тысяч волонтёров. Напомню,
что XXII зимние Игры уже вошли в историю количеством
изготовленных медалей – их
1300. А разыграют спортсмены со всего мира девяносто
восемь комплектов медалей
(в пятнадцати видах спорта).
Для российских олимпийцев
эти соревнования особенные. Да, дома и стены помогают, но какое давление на

Áûâàþò è òàêèå òðåíèðîâêè
них, страшно даже подумать!
Кроме того, спортсмены,
сумевшие завоевать вожделенные медали на первой
российской зимней Олимпиаде, получат материальное
вознаграждение. За золото,
по решению правительства,
им заплатят по 4 миллиона, за
серебро – по 2,5 миллиона, а
за бронзу – по 1,7 миллиона
рублей. Размер денежной
награды одинаков как для
победителей Олимпийских,
так и Паралимпийских игр. По
сложившейся традиции олим-

ÊÑÒÀÒÈ
Глава нашей области Борис Дубровский откликнулся
на приглашение 17 южноуральских олимпийцев поддержать их в Сочи. Поездка запланирована на 8–9 февраля.

пийцам-победителям выдадут
по шикарному автомобилю.
Этот презент уже будет как бы
лично от президента Владимира Путина. Также спортсменам
могут помочь с жильём.
– На мой взгляд, выступление сборной России в Сочи
будет иметь успех, – считает
преподаватель физкультуры
школы № 1 Сергей Рябов. – Не
хочется гадать на кофейной
гуще, а реально посмотреть
на то, как в целом готовилась
страна к этому событию. За
четыре года после Олимпиады в Ванкувере у нас на юге
страны построили огромный комплекс уникальных
современных спортивных сооружений, которые в будущем
станут эксплуатироваться как
учебно-тренировочные базы

в подготовке сборных команд
России.
Кстати, возрастает ажиотаж
и вокруг конкурса «Олимпийский прогноз», который наша
газета проводит вместе с
Евгением Картазаевым, заместителем председателя местного отделения общественного движения «За возрождение
Урала». Поступило около 20
прогнозов, свежими предсказаниями поделились Виктор
Воробьёв, Галина Стокоз,
супруги Охремовы, Сергей
Рябов, Валерий Щербин, Егор
Перевозчиков, Геннадий Хлызов, Альберт Фельд, Владимир
Голомаздин и другие. Ещё есть
время принести в редакцию
или прислать прогноз на наш
адрес gp-gazeta@mail.ru (до
7 февраля включительно). P

ÎÁËÀÑÒÈ – 80
Áàæîâñêèå
ñàìîöâåòû
В юбилейный год Челябинской
области сотрудники межпоселенческой центральной детской библиотеки предлагают своим юным
читателям «россыпь» богатств,
талантов и чудес Южного Урала.
Юбилейным этот год оказался и для прославленного сказочника Павла Петровича Бажова, а
именно: 27 января исполнилось
135 лет со дня рождения уральского творца. Сотрудники библиотеки не смогли обойти вниманием
столь крупную дату и подготовили для
читателей театрализованную викторину «Сказы из Малахитовой шкатулки».
А гостьей этого мероприятия была
сама Хозяйка медной горы, которая
увлекла за собой ребят в волшебный
мир бажовских сказов.
«Малахитовая шкатулка» – символ
земли уральской, которая открывает
перед нами не только природные богатства нашего края, но и повествует
о настоящих умельцах, старания коих
славили и славят нашу область. Люди,
которые здесь живут, – трудолюбивые,
мастеровые… Именно таких мы и
встречаем в «Уральских сказах» П.П.
Бажова.
Вместе с героями сказов ребята побывали на Красногорском руднике, где
попробовали себя в роли добытчиков
подземных богатств. А в мастерской
гранильщиков и камнерезов каждый
мог полюбоваться яркой палитрой
уральских самоцветов.
Для юных поклонников таланта
П.П. Бажова сотрудниками библиотеки
была организована и книжная выставка «Уральские сказы», отражающая
всю самобытность творчества великого писателя, его беззаветную любовь
к родному краю и людям, живущим в
нём.
Страницу за страницей заполнял
свою «малахитовую шкатулку» П. Бажов, рассказывая об упорстве, умелых
руках и труде. Увековечивая большое
искусство народных мастеров в своих
произведениях, сказочник вписал и
своё имя в историю Урала. И оно увлечёт не одно поколение...

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

ÊÎÐÊÈÍÎ: äåíü çà äí¸ì
Ðàñò¸ò òîðãîâëÿ
На общем аппаратном совещании
у главы района Геннадия Усенко была
заслушана информация начальника
управления социально-экономического развития Дмитрия Лысенко о новых
торговых точках. Таких только в декабре
открыто 13, причём представители некоторых подготовили к совещанию свои
презентации.
Положительно оценив ситуацию в
целом, глава потребовал устранить явные
недочёты, в частности, в оформлении
документации, создании комфортных
условий для покупателей.
Àëåêñàíäð ÌÈÕÀË¨Â

Âûåçäíàÿ ÿðìàðêà
âàêàíñèé. «Ðîìêîð»
Коркинский центр занятости населения
провёл выездную ярмарку вакансий. Объектом внимания для безработных стало
недавно открывшееся на территории

нашего района предприятие ООО Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор». Узнать подробнее о производстве
и условиях работы приехали 12 женщин.
Начальник цеха по производству колбасных изделий Наталья Поволоцкая рассказала собравшимся об условиях труда,
используя камеры видеонаблюдения,
показала процесс изготовления колбасы,
её формовки, упаковки, складирования,
перечислила основные требования к
сотрудникам, условия приёма. Рабочий
день здесь начинается в 8.00, заканчивается в 17.00. Отводится время на обеденный перерыв и чай, есть столовая. Всем
выдаётся спецодежда, предоставляется
служебный автотранспорт для доставки
на работу из Каратабана и Еманжелинска.
Заработная плата составляет 15 тысяч
рублей. В будущем она будет только
расти. Приём осуществляется после прохождения медицинской комиссии.
Особое внимание начальник цеха уделила требованиям, предъявляемым к работникам и дисциплине, которая строго
соблюдается. На территории предприятия нельзя курить, сорить, появляться в
нетрезвом виде. За всем здесь следят
камеры видеонаблюдения, которые фик-

Íàäåæäà ÁÀÒÛÐÅÂÀ

сируют не только нарушения, но также
усердие, старательность и качество труда, что положительно влияет на размер
заработной платы.
В Коркинском цехе по производству
колбасных изделий уже 50 человек. Объём выпускаемой продукции ежедневно
составляет около 3 тонн. Чтобы производство заработало на полную мощность,
необходимо набрать дополнительно
формовщиков, упаковщиков, грузчиков.
Специалисты центра занятости населения обсуждают с руководством предприятия вопрос участия в программах
активной политики занятости – это общественные работы и временное трудоустройство граждан.
Òàòüÿíà ÃÎÐ×ÀÊÎÂÀ

Äåðçêîå îãðàáëåíèå
В воскресенье, 2 февраля, между девятью и десятью часами утра неизвестный,
зайдя в ювелирный магазин «Золотая
рыбка», достал кувалду и разбил витрину.
Он похитил золотые изделия – печатки,
кольца с лотков – и скрылся. Когда на
место преступления прибыли сотрудники

частного охранного агентства, грабителя
уже не было.
Приметы подозреваемого: мужчина,
возраст около 20 – 25 лет, рост 160 – 165 см,
худощавого телосложения, был одет:
куртка стального цвета, короткая, на
резинке, шапка-ушанка кожаная с мехом
чёрного цвета.
Отдел МВД России по Коркинскому
району обращается к очевидцам данного
преступления: если вы владеете какойлибо информацией, просьба срочно сообщить по телефонам: 3-71-00 – дежурная часть; 3-71-04 – «телефон доверия»;
3-70-92 – уголовный розыск.
Ìèõàèë ÞÐÜÅÂ

ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà
Про

–19… –21 °C
–24… –26 °C 1 ì/ñ
Ñïîíñîð ïðîãíîçà – óñëóãè: àâòîêðàí
16 ò, 18 ì, øàññè «Âåçäåõîä».
89128980197
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Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ðàñòèì ïàòðèîòîâ Ðîññèè!»

Òâîÿ óðàëüñêàÿ
ñëîáîäêà
Челябинский государственный
центр народного творчества проводит ХII межрегиональный конкурс
детских исследовательских работ
по краеведению и этнографии
«Уральская слободка». Предлагаемая тематика конкурса такова:
«Моя малая Родина» (история
населённых пунктов Челябинской
области), «Традиционная культура
народов Южного Урала» (верования, обряды и праздники, семейный
быт народов Челябинской области),
«Хозяйственная деятельность, домашние производства, промыслы
и ремёсла уральского села» (традиционные домашние занятия и производства, народные художественные
промыслы и традиционные ремесленные технологии Челябинской области),
«Предметы традиционного быта»
(предметный мир традиционной культуры народов Южного Урала: история
старинного предмета (материал и
технология изготовления, функции
и место предмета в традиционной
культуре).
К участию приглашаются детские
краеведческие коллективы, созданные при Домах народного творчества, в учреждениях клубного типа,
краеведческих музеях, библиотеках,
образовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования.
Детские исследовательские работы следует направить до 30 марта по
адресу: 454091, г. Челябинск, проспект
имени В.И. Ленина, 44, ГУК «Областной
центр народного творчества» или по
«электронке» (адрес сайта в районном
управлении культуры).
Èðèíà ËÈÕÀ×¨ÂÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Прошли уроки мужества
ÄÀÒÀ
Â äíè ïðîâåäåíèÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
àêöèè «Ðàñòèì ïàòðèîòîâ Ðîññèè!» è â ñâÿçè
ñ 70-ëåòèåì ïîëíîãî
ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íàøåãî
ðàéîíà ïðîøëè óðîêè
ìóæåñòâà, ïîñâÿù¸ííûå
ïàìÿòíîé äàòå.
В библиотеке розинской
школы № 19, например, была
оформлена выставка, которая
вызвала неподдельный интерес. А накануне этой даты библиотекарь Рамзия Закирова
провела урок мужества «Колено преклоняю пред тобою,
бессмертный наш блокадный
Ленинград».
Факты из истории блокадного Ленинграда не оставили
учеников равнодушными. По
лицам мальчишек и девчонок
было видно, что их глубоко
тронул и поразил рассказ о
том, что всю многомесячную
эпопею героической обороны
города его маленькие защитники прошли как достойные
соратники взрослых. Они чувствовали ответственность за
свою страну, стремились быть
полезными Родине в трудное
время. Рассказ библиотекаря
сопровождался музыкой и
показом видеоматериалов.
Восьмиклассники читали стихи О. Берггольц.
Урок мужества завершился

Фото из школьного архива
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Ðàññêàç Ðàìçèè ÇÀÊÈÐÎÂÎÉ ñëóøàëè, çàòàèâ äûõàíèå...
минутой молчания. Под звук
метронома ребята скорбно
склонили головы в память о
жертвах блокады.
А 27 января, в день снятия
блокады Ленинграда, в школе
№ 29 прошёл общешкольный
урок мужества.
В фойе разместили экспозицию «900 дней блокады», библиотекарь Валентина

Дизендорф сделала обзор
имеющейся литературы о
том времени. Из видеоматериала «900 дней блокады» и
видеоклипов «За четыре дня
до войны», «Ленинградский
метроном», «Журавли» ребята узнали о Дороге жизни, о
самых тяжёлых испытаниях
за всю трёхвековую историю
огромного города, о силе духа

и мужестве ленинградцев.
Прозвучала на уроке «Седьмая симфония» Д.Д. Шостаковича, в которой воплотились
непреклонная вера в Победу,
несокрушимое мужество ленинградцев. А после минуты
молчания был призыв помнить
о тех, кто отдал свои жизни за
мир на Земле.
Îêñàíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê ëó÷øå óêðåïëÿòü ñîîáùà

×òî ñòàëî
ïðè÷èíîé ïîæàðà?

Встреча с главным полицейским

Как уже сообщала 5 февраля «Горняцкая правда», поздно вечером
2 февраля в четвёртом подъезде
дома № 21 по улице Ленина произошёл пожар.

ÏÎËÅÇÍÛÉ äèàëîã

Одной из причин по горячим следам
специалисты назвали замыкание в
электрощитовой, в результате чего загорелась электропроводка. Вероятно,
причиной возгорания могло стать подключение к электрощитовой мощного
строительного агрегата – мини-бетономешалки во время ремонта одной
из квартир.
Подъезд мгновенно наполнился едким дымом. Пожарные эвакуировали
жителей – 45 человек, в том числе и
маленьких детей, с использованием кислородных масок и пожарной
лестницы. Один человек – 57-летняя
жительница – получила отравление
продуктами горения средней тяжести
и была доставлена в больницу. Получив необходимую врачебную помощь,
женщина вернулась домой.
Хочется отметить, что уже на следующий день работники ООО УО «Комфорт» (директор Марина Михайловна
Щенникова) приступили к ликвидации последствий: для сохранения
теплового контура в подъезде были
застеклены 35 рам, разбитых при
тушении. Сейчас начинается ремонт
электрощитовых на каждом этаже, так
как они выгорели полностью. Затем
– косметический ремонт – побелка,
покраска.
Напомню, что в воскресенье были
проблемы со связью из-за аварии на
одной из подстанций «Ростелекома».
Но к моменту пожара связь уже появилась.
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

29 января в клубе по кинопоказу им. Горького состоялось первое в этом году
заседание клуба «Ветеран».
По инициативе председателя городского совета ветеранов В.Х. Гатова на встречу
с нестареющими душой
был приглашён Александр
Анатольевич КАРТУЕСОВ,
начальник отдела МВД по
Коркинскому району.
За несколько минут до начала я встретил в фойе своих
давних знакомых – активистов
совета ветеранов угольного разреза «Коркинский» Т.А.
Ашихмину, В.А. Белову, В.Г.
Зайцеву и М.П. Машкатюк. После рассмотрения насущных
вопросов на своём очередном
заседании, не испугавшись
тридцатиградусного мороза
и пронизывающего ветра, они
дружно заглянули «на огонёк» в
киноклуб. На мой вопрос: «Чего
они ожидают от встречи?» все

ответили одинаково: молодой
начальник отдела МВД в районе – человек новый, и неплохо
было бы познакомиться с ним
поближе и составить собственное мнение.
После того как Александр
Анатольевич был представлен
собравшимся, напомнили, что
назначение его на должность
состоялось в ноябре 2013 года – в канун празднования Дня
сотрудника органов внутренних
дел. Отмечая высокую работоспособность своего коллектива, начальник отдела выразил
уверенность в решении поставленных областным управлением и самой жизнью задач.
– Если в 2012 году в районе из
каждых ста преступлений раскрывалось 60, – сообщил А.А.
Картуесов, – то в минувшем –
уже 65, положительная динамика очевидна. Основным критерием деятельности отдела
является отношение жителей
к его сотрудникам. Коркинцы
полиции доверяют. Ежедневно
дежурным регистрируется до

ÍÀØÀ ñïðàâêà
Александр Анатольевич КАРТУЕСОВ, майор полиции.
Родился в 1981 году в Юрюзани Катав-Ивановского
района Челябинской области. В 2002-м окончил Челябинский юридический институт. Направлен на работу в
городской отдел внутренних дел г. Катав-Ивановска. В
2006 году работал в отделе по расследованию убийств
ГУВД по Челябинской области. С 2010-го – начальник
криминальной милиции Катав-Ивановска. 2011 год –
начальник полиции Катав-Ивановска. В июле 2013 года
окончил академию, а в ноябре направлен для прохождения дальнейшей службы начальником отдела МВД
России по Коркинскому району.

60 обращений по защите прав
и интересов граждан.
Завершая вступительное
слово, майор полиции поблагодарил членов общественного совета ОМВД за
сотрудничество и пожелал им
дальнейших успехов, после
чего приготовился отвечать
на вопросы, находящиеся в
его компетенции. Первым
поднялся Л.В. Трушков и поинтересовался отношением
Александра Анатольевича к
установке на здании полиции
мемориальной доски в увековечивание памяти И.А. Москаленко – бывшего руководителя
городского отдела внутренних
дел – за его достойный вклад
в укрепление общественного
порядка. «В настоящее время
рассмотрение этого вопроса
закончено, решение принято,
обеспечен контроль за ходом
исполнения заказа», – ответил
А.А. Картуесов.
Одна из участниц встречи
обратила внимание на отсутствие в зимнее время после
наступления темноты нарядов
полиции в городском парке
им. Федько, и начальник полиции сообщил о проведённых
корректировках мест несения
службой патрульно-постовых
нарядов (ППН). Рассказ Т.А.
Ашихминой о воскресной
драке ранним утром возле
ДК «Горняк» и опасениях невольных свидетельниц этого
события (сотрудниц стадиона)
было взято «на карандаш».
Вопрос о демонтаже неизвестными лицами дорожных
металлических ограждений на

улицах Цвиллинга, Маслова и
30 лет ВЛКСМ также был занесён руководителем отдела
в записную книжку. Причём
в его информации о проведённых рейдах в приёмных
пунктах чёрного и цветного
лома было сообщено о принимаемых мерах по их закрытию,
а также прозвучала просьба
в предоставлении полиции
сведений о местах несанкционированного приёма металла.
Чтобы обеспечить сохранность имущества садоводов,
принято решение о закреплении садовых товариществ за
соответствующими службами
полиции, и уже они будут проводить рейды в присутствии
председателей кооперативов.
Присутствующие также узнали
о продолжении по розыску
насильника из «парка» и задержании группы похитителей,
виновных в 15 эпизодах краж
колёс с автомобилей, припаркованных в городских дворах.
Кроме того, в ходе встречи
Александр Анатольевич высказал приятное удивление
проведением в районе большого количества спортивных
мероприятий, организацией
досуга детей и учащейся молодёжи, а также их успехами
в спорте и творчестве. И, завершая беседу с ветеранами,
сообщил о своём намерении и
консультациях с главой района
Г.Н. Усенко по стимулированию
общественных помощников по
охране порядка, как это делается, например, в Златоусте.
Åâãåíèé ÊÎÑÒÈÍ
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ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ðåäàêöèè

Áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò – ÿâëåíèå çàãàäî÷íîå è óâëåêàòåëüíîå

Ñëàâèì
÷åëîâåêà òðóäà

Обучают нестандартно

В отделении подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Коркинского горно-строительного
техникума (так теперь называется
бывшее профессиональное училище № 33) в десятый раз проходит
фестиваль творчества.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Фото автора

Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû –
ñàìàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ
è âåñåëàÿ ïîðà â æèçíè
êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ìû
ïîìíèì, ÷òî äëÿ ñòóäåíòà êàæäûé äåíü, êàæäàÿ ìèíóòà ïðèíîñèò
íîâûå çíàíèÿ, ìû ñòàíîâèìñÿ ìóäðåå, äóõîâíî
áîãàòûìè. Íàñòîÿùèé
ñòóäåíò, åñëè äàæå è íå
çíàåò âåðíîãî îòâåòà,
âñåãäà íàéä¸ò âûõîä èç
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
В Коркинском филиале Челябинского государственного
колледжа индустрии питания
и торговли на третьем курсе в группе Б-56 накануне
Дня студента прошёл конкурс
«Бухгалтерский брейн-ринг».
Его ведущими были Анастасия
Погорельцева и Екатерина
Сабанцева.
Существует предубеждение,
что бухгалтерский учёт скучен
и даже зануден, но это не так.
Бухгалтерский учёт – явление
загадочное и увлекательное.
Это наука и искусство одновременно. Их постижение доставит удовольствие даже
непосвящённым. Группа поделилась на две команды. Первую – «Лидеры» возглавляла
Анастасия Мелингер, а «Дебет
против кредита» – Марина Никитина. В «Блиц-успехе» каждая
команда получала задание, и
для правильного ответа на поставленный вопрос следовало
выбрать один из приведённых
вариантов. Были также «Турнир эрудитов», «Бухгалтерские
задачи», «Затейные задачи»,
где требовалось студентам
проявить смекалку, терпение,
сообразительность и умение
складывать, вычитать, умножать и делить целые числа.
В конкурсе капитанов Ана-

Ïîáåäû ïðîñòî íå äàþòñÿ
стасии Мелингер и Марине
Никитиной пришлось потрудиться, проявив логическое
мышление. В последнем туре
командам предлагалось решить криптограмму. А задание
состояло в том, что, правильно
отгадав слова по вертикали,
студенты должны прочитать
выделенное по горизонтали
зашифрованное слово, отмеченное значком.
Да, дорогой читатель, борьба была упорной, то вперёд
вырывалась команда «Дебет
против кредита», то «Лидеры», то оказывалось равное
количество зачётных жетонов.
Болельщики-первокурсники
группы Б-57 сильно переживали за своих. А в результате победила команда «Лидеры». Так
что неслучайно она выбрала
себе девиз: «Если быть, то быть
лучшими!» И оправдала его.
Между турами были рекламные видеоролики по изученным темам, которые приготовила каждая команда. Урок

получился на славу, а подготовила его преподаватель
высшей категории по спецпредмету «Бухучёт» Антонина
Викторовна Потапова, гости
поставили высокую оценку
«пять с плюсом»!
Принимая участие в уроке-конкурсе «Бухгалтерский
брейн-ринг», работая с заданиями, составленными в форме игры, студенты повторяли
то, что уже изучали. В поисках ответов на поставленные
вопросы применялись накопленные за два с половиной
года знания, проверялись
способности анализировать,
систематизировать данные,
высказывать свои суждения,
обобщать и делать выводы.
Кстати, в выпускной группе
Б-56 обучаются не только девушки, но и юноши – Алексей
Орёл, Антон Зацаринин.
В конце урока-конкурса прозвучал «Гимн бухгалтеров».
– Антонина Викторовна, в
июне группа Б-56 получит

дипломы, все станут специалистами. Жалко будет с ними
расставаться?
– В моей педагогической
практике это будет восемнадцатый выпуск. С каждым
жалко расставаться, но я за них
спокойна. Получив квалификацию бухгалтера, выпускники
владеют знаниями по бухгалтерскому учёту, ревизии и контролю, анализу хозяйственной
деятельности, финансам и
кредиту. Они работают экономистами, бухгалтерами, аудиторами, при дополнительной
подготовке становятся финансистами на предприятиях, в
банках не только Челябинской
области, но и за её пределами.
...Преподаватель Антонина
Потапова уверена, что слагаемые профессионализма –
это трудолюбие, самоотверженность и влюблённость в
своё дело. Тогда путь к успеху
обеспечен!
Ãàëèíà ÏËÎÕÎÂÀ

Êàê ñîõðàíèòü êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ âî âðåìÿ îòïóñêà

Чтобы цветы всегда радовали глаз
Самый надёжный и привычный способ сохранить растения, когда вы в
отъезде, – найти того, кто будет их в это
время поливать. Но есть и другие возможности уберечь цветы, пока вас нет.
Прежде всего, их следует хорошо полить, желательно методом погружения
корневого кома. Убираем растения с подоконников: с уменьшением освещения
снижается количество испаряемой влаги
и, как следствие, её потребление. Минус:
рост наших любимцев замедлится.
Ставим растения потеснее: это позволит сохранить вокруг них слегка повышенную влажность. Желательно поставить
их в один большой поддон (большой таз,
детскую ванночку...). На дно поддона
нужно насыпать толстый слой влажного
керамзита (хотя бы пять сантиметров),
залив несколько нижних сантиметров
водой. На него ставим горшки, засыпав
промежутки между ними также керамзитом. Однако такое размещение облегчает
распространение вредителей.
Теперь о том, как можно обеспечить поступление влаги. Описанная конструкция
будет действовать дольше, если добавить
дополнительный источник воды. Например, сделайте в крышечках пластиковых
бутылок отверстия, налейте воду и расставьте бутылки вверх дном между горшками. Влага должна просачиваться по
капле и увлажнять керамзит.
Подготовленные таким образом бутылки можно ставить и непосредственно в
цветочные горшки. Необходимый размер
бутылки зависит от размера корневого

кома. Например, кадочным крупномерам
может понадобиться сразу несколько бутылок. А вот зелени в маленьких горшочках
такой способ вряд ли подойдет.
А вот другой способ. Поставьте горшки
с цветами на пол, между ними поместите
табурет или стул, на него – достаточно
большую ёмкость с водой. Теперь нужно
сделать шнуры. В качестве материала
подойдут синтетические бельевые шнуры,
шерстяные нитки или старые женские колготки (их нужно будет порезать). Смочите
шнуры. Сколько горшков, столько шнуров.
Один конец следует поместить в ёмкость
с водой, а другой – в горшок. Закрепите
камнем концы шнуров. По шнурам вода
будет поступать к каждому растению.
При аномальной жаре нити могут быстро
высыхать, в результате чего подача воды
в горшки с цветами прекратится. Поэтому
испытайте свою конструкцию за несколько
дней до отъезда, чтобы убедиться в её
эффективности. Может оказаться, что
через час-другой таз опустеет, а растения
окажутся в луже воды. Важно также подобрать ёмкость подходящего размера,
чтобы цветам хватило воды, и определить,
на каком уровне по отношению к горшкам
ее лучше всего поставить.
Хорошим решением для пассивного
полива могут стать капиллярные маты –
коврики из гигроскопичного материала.
Капиллярный мат укладывается на дно поддона и закрывается защитной плёнкой. Она
необходима для предотвращения загрязнения мата и прорастания в него корней.
Сверху на мат устанавливаются растения
без поддонов. Вода из мата проникает в
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почву благодаря капиллярному эффекту.
Так как влага в почву попадает снизу, через дренажные отверстия стаканов, почва в верхней части от действия воды не
уплотняется и не требует рыхления. Корни
постоянно находятся во влажной почве,
благодаря чему растения развиваются
лучше. Вода постепенно и постоянно испаряется через свободные микропоры
плёнки, таким образом, вокруг сохраняется
влажная атмосфера.
Если, несмотря на все предпринятые
усилия, растение всё же не получило
необходимого количества воды и засохло во время вашего отсутствия, часто
достаточно будет удалить все увядшие
листья и подержать горшок в ёмкости
с водой до тех пор, пока не перестанут
появляться воздушные пузырьки. Затем
реанимированное растение следует поставить в затенённое место. Спустя пару
дней оно снова будет излучать жизненную
силу и энергию.
Ïîäãîòîâèëà
Íàòàëèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

Недавно все желающие приняли участие в фотоконкурсе «Славим человека
труда». В один из январских дней юные
фотографы собрались в музее, чтобы
представить свои работы друг другу,
зрителям и жюри: мастеру производственного обучения А.А. Турабову и
ветеранам ПУ № 33 В.Ф. Цыбульской
и Т.В. Ламбрехт.
Внимательно просмотрев работы,
выслушав авторов, жюри присудило
первое место первокурснику Денису Вершинину. Будущий токарь
сделал портрет своего отца-токаря
за станком. Второе место поделили
второкурсники Михаил Перевозчиков
и Юрий Гладких, сфотографировавших своих товарищей по группе и
мастера за работой. А третье место
у третьекурсника Дмитрия Падерина,
запечатлевшего красоту профессии
сварщика.
Ãàëèíà ÃÎÐß×ÅÂÀ

ÑÎÖÈÓÌ
Êàæäûé ìîæåò
ïîìî÷ü
Несмотря на морозы, народный
университет общества «Знание»
занятий не отменял. И слушатели
пришли! Ведь их интересуют различные темы.
Например, коркинское отделение
общества «Знание» России сотрудничает с местным храмом и ведёт
просветительскую деятельность для
слушателей на факультете «Православие». Темой последней лекции стала
социальная работа сотрудников храма
Петра и Павла. О том, что делается в
этом направлении со слушателями говорили отец Александр и социальный
педагог Людмила Антонова.
Приходская социальная деятельность ведётся по нескольким направлениям: помощь престарелым и инвалидам, а также сиротам, оставшимся
без попечения родителей.
Одинокие старые люди, порой прикованные к постели, испытывают затруднения при решении элементарных
бытовых вопросов. Поэтому социальный работник прихода Людмила
Антонова и волонтёры из горно-строительного техникума делают генеральную уборку, выполняют косметический
ремонт в домах, чистят снег, сопровождают в больницу, осуществляют уход
(по мере необходимости) за одинокими и нетрудоспособными прихожанами. Также оказывают подопечным
и моральную поддержку, посещают
немощных прихожан для душеполезных бесед, помогают подготовиться к
причастию, организовывают поздравления с православными праздниками
на дому, привлекая к этому доброму
делу учащихся воскресной школы. В
приходе создана консультация на дому
врача-офтальмолога Ю.Л. Земянской.
Мальчишки и девчонки, живущие в
детских домах, больше всего нуждаются в нашем внимании. Так, чтобы воспитанники детдома № 1 не чувствовали
себя брошенными и одинокими, социальный работник храма, члены молодёжного клуба «Ковчег», учащиеся
воскресной школы уже несколько лет
показывают тематические кукольные
спектакли, в игровой форме проводят
занятия по изучению Закона Божьего,
помогают нуждающимся в поддержке.
Давайте вместе делать добрые дела,
ведь это меняет мир к лучшему! Если
вы готовы к сотрудничеству, звоните
по телефону 89085763584 (Людмила
Антонова).
Ëàðèñà ÊÓÐÊÈÍÀ
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8 февраля в киноклубе им. Горького с 9 до 18 часов
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
новой коллекции женских пальто
зима – весна-2014 г.
производство – Нижний Новгород.
Цена от 3000 руб.
Размеры от 42 до 70.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ëþáîâü Èâàíîâíó ÑÒÅÏÀÍÎÂÓ!

Желаю радостей земных.
Прожить на свете много лет, не зная горя, слёз и бед!
Здоровья тебе, оптимизма, счастья!

Âàëåíòèíà

Услуги риэлтора
WПродажа-обмен недвижимости: г. Коркино,
пос. Первомайский, г. Копейск
WАктивное продвижение вашего объекта
WЧёткое соблюдение сроков и требований
клиента
WПриобретение недвижимости с помощью
ипотеки ОАО Сбербанк России
Телефон
WСбор пакета документов
89227057315 WВозможность оформления заявки на дому
в любой день

Íàì äîðîã êàæäûé êëèåíò!
Информация
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2009 года №1140 о раскрытии информации организаций,
оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению на
территории Коркинского муниципального района на 2014 год,
с информацией можно ознакомиться на официальном сайте
gorvodokanal74.ru
Приложение к постановлению Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» от 20 декабря 2013 года № 59/167

Тарифы на водоотведение для ООО «Регион-Сети,
оказывающего услуги водоотведения потребителям
п. Дубровка – Челябинская железнодорожная станция
Коркинского городского поселения Коркинского
муниципального района Челябинской области

№

1
1

Наименование
тарифов
Наименование
тарифов

2
На водоотведение

Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по
30 июня 2014 года
без
с
учета
учётом
НДС*
НДС*
3
4
14,41
17,00

С 1 июля по
31 декабря 2014 года
без
с учётом
учёта
НДС*
НДС*
5
6
14,92
17,61

* Примечание. Организация применяет упрощённую систему налогообложения.

Приложение к постановлению Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» от 20 декабря 2013 года № 59/201

Тарифы на питьевую воду для ООО «Горводоканал»,
оказывающего услуги холодного водоснабжения
потребителям Коркинского городского поселения и
ООО «Фаворит» Розинского городского поселения
Коркинского муниципального района Челябинской области
№
1
1

1.1
1.2
1.3
2

Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня С 1 июля по 31 декабря
2014 года
2014 года
НДС не предусмотрен*
НДС не предусмотрен*
2
3
4
Потребителям Коркинского городского поселения
На питьевую
32,51
33,94
воду, в том числе
по группам
потребителей:
население
30,79
32,14
бюджет
32,51
33,94
прочие
42,88
44,76
потребители
Для ООО «Фаворит» Розинского городского поселения
На питьевую воду
17,11
17,86
Наименование
тарифов

* Примечание. Организация применяет упрощённую систему налогообложения.

Приложение к постановлению Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» от 20 декабря 2013 года № 59/202

Тарифы на водоотведение
для ООО УК «Регион-Сервис»,
оказывающего услуги водоотведения
потребителям Коркинского городского поселения
Коркинского муниципального района Челябинской области
№
1
1

Наименование
тарифов

2
На
водоотведение,
в том числе
по группам
потребителей:
1.1
население
1.2
бюджет
1.3
прочие
потребители

Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
2014 года
2014 года
НДС не предусмотрен*
НДС не предусмотрен*
3
4
29,76
31,07

27,36
29,76
36,72

28,56
31,07
38,33

* Примечание. Организация применяет упрощённую систему налогообложения.

Ò.Â. ÊÓ×ÈÖ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà
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Двери входные от 5400 руб. (под ключ) Окна ПВХ
1
Межкомнатные от 3900 руб. (под ключ)
93217
7
1
6
9
ул. Цвиллинга, 16, «Южуралпромстрой» 8

Äðîâà áåð¸çîâûå
3200 – «Газель»
89511166661
Честная цена – честный объём.

Откачка
выгребных ям –
400 руб.

ООО «КС»
Откачка выгребных
ям – 400 руб.

89088271111

Сдаются
торговые площади
в ТК «Шахтёр».
89517890682

Продаём дрова
берёзовые.

Телефон 4-54-94.

89049300946,
89026096891

Откачка
выгребных ям.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
для получения кредита.

Бочка от 1 до 10 куб. м
89511150290

89123263160

ТРЕБУЮТСЯ: тонировщик,
установщик дополнительного оборудования
на авто (обучение).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Коркино 9 февраля с 10 до 11 час. ДК «Горняк», ул. Цвиллинга, 3
Цифровые, аналоговые (Германия, Дания, Россия)
от 3000 до 15000 руб.
(батарейки, шнуры, аккумуляторы, вкладыши)
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел. 89128758651
Принесите старый аппарат и получите скидку
от 500 до 2000 тыс. руб. на новый.
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Частное образовательное учреждение «Абсолют»
объявляет набор в группу обучения водителей кат. В
обучение по очной/очно-дистанционной форме

Восстановление трудовой книжки.
8 (351) 776-31-05, 89507423146
г. Челябинск. www.ndfl2.ru

Сдаётся
торговая
площадь

89525204656

Требуется
кладовщик.
Тел. 89048000444

Лицензия А30002996 от 21.05.2012 г.

от 15000 руб. за полный курс обучения.
Переподготовка с категории С на В
(срок обучения 2 недели) 6300 руб.
Адрес: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 5, оф. 6 (3 этаж, старый КБО).
Справки по тел. 89525278359, www.a-174.ru
Предъявителю купона предоставляется скидка 1000 рублей.

Только один день!!!
9 февраля в киноклубе им. Горького

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«Женская одежда
из Белоруссии».
Костюмы, платья, блузки,
брюки, юбки, верхний трикотаж.
Размеры с 42 по 74.

Более
1000 моделей.

Кованые элементы,
пики, листья,
цветы.

ДРОВА,
УГОЛЬ
Скидки
Даём социальные справки

Доставка

89514653827

В наличии и под заказ.
г. Коркино,
ул. Коммунальная, 40,
www.ajur-74.ru
8 (35152) 3-69-49,
с 8 до 17 часов

На новый крановый завод
«VERTA» в г. Коркино требуются:
Наладчик токарных станков и манипуляторов с программным управлением – з/п – оклад 21430 + 40% премия от оклада.
Опыт работы обязателен.
Наладчик фрезерных станков с ЧПУ – з/п – оклад 22000 +
40% премия от оклада. Опыт работы обязателен.
Бухгалтер-расчётчик – з/п – оклад 12860 + 40% премия от
оклада.
Обязанности: начисление з/п (более 100 человек). Обработка авансовых отчётов, счёт 71. Отчётность в ПФ, ФСС, ИФНС.
Требования: знание 1С:8, опыт работы расчётчиком на производстве.
Предприятие гарантирует:
NОфициальное трудоустройство NСоциальный пакет
NСвоевременную выплату заработной платы
Обращаться по тел.: 89123177337; (351) 211-31-05 (доб. 163)
e-mail: udintseva@uralkran.ru
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На постоянную работу
требуются:
продавец
со знанием 1С,
автомойщики
автослесарь
с опытом работы.
89518176062
ООО «Алькор»
приглашает на работу
упаковщиков готовой продукции,
наладчика оборудования, грузчика,
формовщика теста, тестомеса.
NОфициальное трудоустройство.
NЗаработная плата 2 раза в месяц
NСоцпакет.
Наш адрес: г. Коркино, ул. 1 Мая, 65,
тел.: 3-90-07, 3-98-51, 3-90-04.

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Трехкомнатную квартиру по ул.
Фестивальной. + 79518047791
Двухкомнатную квартиру (55
кв. м, 4/5, евроокна, межкомнатные
двери, натяжные потолки, новая
сантехника, ул. 30 лет ВЛКСМ, 179).
1350 тыс. руб. 89511177144
Комнату в двухкомнатной
квартире. Дом под снос (Роза).
89068661400
Гараж (ул. Сакко и Ванцетти, 97а).
89227253554

ÑÄÀ¨Ì
Полуторку по ул. Терешковой.
89507489500

ÑÍÈÌÅÌ
Квартиру. 89507320089
Коллектив работников Коркинского
цеха КТО ОАО «Ростелеком» выражает
глубокое соболезнование жене Валентине Николаевне, сыновьям Сергею и
Игорю и их семьям в связи со смертью
мужа, отца и деда
Владимира Николаевича
ДЁМКИНА.
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