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Íàø çåìëÿê, à íûíå æèòåëü ñòîëèöû – î æèçíè, ñïîðòå è äðóæáå

Мир Евгения Андреева
ÎÄÈÍ íà îäèí
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

Â 90-õ íå ðàç ïèñàë î
ïåðâûõ äîñòèæåíèÿõ
þíîé ñåêöèè ïëàâàíèÿ
Èðèíû Ãîðøêîâîé è, â
÷àñòíîñòè, î Åâãåíèè
Àíäðååâå – îäíîé èç ïåðâûõ çâ¸çäî÷åê ýòîãî âèäà
ñïîðòà â Êîðêèíî.

«Êîðêèíî?
Ãäå ýòî?»

Áîðèñ ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ,
ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Фото из архива Евгения АНДРЕЕВА

18 сентября 2015 года в
«Горнячке» в цикле «Один
на один» вышло интервью с
Ириной Горшковой «Да разве
сердце позабудет». Тренер с
нескрываемой ностальгией
вспоминала учеников её дебюта в качестве наставника.
И в первую очередь – Женю
Андреева, с которым Ирина
Юрьевна дружна до сих пор.
– Женя занимался в трудное
время, когда бассейн работал
лишь по полгода, – вспоминает Ирина Горшкова. – Он
плавал на спине по первому
взрослому разряду. И был
очень талантлив. В шестом
классе стал призёром знаменитого всероссийского
турнира «Ильмены».
Тогда он удивил всех сопер-

Уважаемые южноуральцы!
В эти предновогодние дни отмечают
свой профессиональный праздник
люди, которые первые приходят к нам
на помощь – спасатели. Для многих из
нас повседневная работа сотрудников
МЧС остаётся незамеченной, и лишь
когда нарушается привычный порядок,
а в дом приходит беда, мы с надеждой
набираем спасительный номер.
Во все времена работа спасателя –
удел отважных, мужественных, сильных людей. Каждая нештатная ситуация требует предельной собранности,
выдержки, умения быстро принимать
верные решения. Никто не застрахован
от чрезвычайных ситуаций, а потому
важно, чтобы помощь была оперативной, профессиональной и слаженной.
Благодарю южноуральских спасателей
за службу.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и как можно меньше экстренных вызовов!

Òðè ãëàâíûõ äîñòèæåíèÿ Æàííû è Åâãåíèÿ ÀÍÄÐÅÅÂÛÕ – Ñíåæàíà, Óëüÿíà è Ðîìàí
ников. Мы впервые приехали
на соревнования и были никому неизвестной командой
какого-то Коркино. «Где это?»
Женя плыл на дистанции 100
метров комплексным плаванием. И как дал! Опередил в

ÄÎÑÜÅ
Евгений Александрович АНДРЕЕВ, генеральный директор Производственной компании «Лидер» (Москва).
Родился 28 декабря 1981 года в Коркино. Учился в
школах № 10 и 8, а в 1999 году окончил школу № 2. Образование высшее – в 2004 году получил диплом энергетического факультета Южно-Уральского государственного
университета.

своём заплыве ближайшего
соперника метров на двадцать,
показав результат – минута 15
секунд. Это было здорово!
Через некоторое время стала замечать, как ему с его
ростом уже тесно в нашем
бассейне. В десятом классе он
вымахал за 190 сантиметров.
Делал скольжение под водой
от бортика, четыре гребка и
снова вынужден был делать
поворот, потому что 25-метровый бассейн заканчивался,
и ему было не разогнаться на
спине. Как знать, в какого бы
он вырос спортсмена в комфортных условиях.

...Недавно на международном юношеском турнире по
боксу лично познакомился с
Евгением Андреевым, который был одним из спонсоров.
Удивительно располагающий
к себе человек.
– Евгений, до сих пор плаваешь?
– Два раза в неделю и с
большим удовольствием.
Вообще стараюсь быть в хорошей физической форме.
– Техника осталась?
– Да. А вот скорость уходит, 50 метров сейчас плыву
(Продолжение на стр. 2)

Âñåãäà ïðèäóò
íà ïîìîùü
27 декабря спасатели отмечают свой
профессиональный праздник. В Коркино
для проведения аварийно-спасательных
работ аттестована 37-я часть (начальник Александр Летягин). Из 69 человек
53 – спасатели, которые в течение года
уже около 80 раз приходили на помощь к
коркинцам. Самая масштабная операция
проведена 12 января по подъёму мальчишек и их родителей с уступов разреза
«Коркинский». За это начальнику караула
Евгению Мавликиеву, командирам отделений Рафаэлю Кидрасову, Олегу Печенкину,
старшему пожарному Рустему Трасинову,
пожарному Дмитрию Быкову вручены нагрудные знаки МЧС России «За отличие».
Именно они подняли мальчишек и отца
одного из детей с уступов разреза.
К празднику нескольким сотрудникам
части присвоили очередные специальные
звания, а весь личный состав поощрён
премиями.
Коркинские спасатели неоднократно

подтверждали свой профессионализм.
Так, в соревнованиях по проведению
аварийно-спасательных работ заняли
первое место среди частей 6 отряда федеральной противопожарной службы по
Челябинской области, в региональном
этапе стали четвёртыми. Также наши
признаны лучшими и в состязаниях по
тактико-специальной подготовке.
Åëåíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

«Ìåíÿþùèå ìèð»
С 1 января стартует ежегодный областной конкурс социальных достижений
«Меняющие мир». Он проводится Законодательным Собранием и Правительством
Челябинской области по номинациям:
«Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», «Информационная поддержка», «Благотворительная деятельность некомерческих организаций», «Лучший работодатель».
Подробную информацию по участию
в конкурсе можно узнать в управлении
социально-экономического развития

Åâãåíèé ÂÀËÀÕÎÂ,
ãëàâà Êîðêèíñêîãî ðàéîíà;
Íàòàëüÿ ËÎÙÈÍÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà
– 9…– 11 °C
–15…–17 °C 4 ì/ñ

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

ÊÎÐÊÈÍÎ: äåíü çà äí¸ì

Дорогие коркинцы!
От всей души поздравляем вас
с всероссийским Днём спасателя!
Спасать других людей способен не
каждый – для этого, с одной стороны,
нужно быть хладнокровным, чтобы не
поддаться панике в непредвиденных
обстоятельствах, с другой стороны,
сотрудником МЧС может стать только
человек огромной души и доброго
сердца, способный на сострадание.
Отрадно, что в Коркинском районе есть
такие удивительные люди.
Уважаемые спасатели! Желаем вам,
чтобы ежедневный круговорот не омрачался чрезвычайными происшествиями, чтобы жизнь шла своим чередом, радуя вас и ваших близких.
Здоровья, счастья, мира и добра,
благополучия и спокойствия!

администрации Коркинского района по
телефону 4-49-50.
Åëåíà ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ

Ïîçíàëè òàéíû
В объединении «Художественная керамика» (руководители О.Н. Бондарь, А.В.
Колмогоров) центра дополнительного
образования прошло традиционное посвящение в керамисты.
Учащиеся Настя Литвинова, Ксения
Закурнаева, Диана Ковалёва, Дарья Чихачёва, Дарья Еремейчук и Егор Юферов
преобразили мастерские объединения
до неузнаваемости. Преодолевая волнение, новички показали свои знания
технологии и материаловедения. После
необычных испытаний пришельцы провели весёлую викторину.
Мальчишки и девчонки приняла клятву
керамистов, получили памятные медали
и удостоверения объединения «Художественная керамика». Горящие глаза,
счастливые улыбки ребят и их родителей говорили о том, что мероприятие
удалось.
Äèàíà ÊÎÂÀË¨ÂÀ

Íî÷íîé ðåìîíò
Ночью 20 декабря рабочие муниципального предприятия «Коркинское управление водоснабжения и водоотведения»
устранили аварию на городском водоводе: ликвидировали течь в чугунной трубе
диаметром 30 сантиметров.
Ситуацию, помимо сильного мороза
и тёмного времени суток, усложняло то,
что труба пересекала нагорную канаву.
Последнюю пришлось перекрывать
(перекапывать с помощью экскаватора)
и откачивать воду.
Èðèíà ÀÍÒÎÍÈÐ

О созыве Собрания депутатов
Внеочередное заседание Собрания депутатов
Коркинского муниципального района пятого созыва состоится 28 декабря в 10.00 в зале заседаний администрации района по адресу: Коркино,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 2.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Коркинского муниципального района
от 24.12.2015 года № 30 «О бюджете Коркинского
муниципального района на 2016 год».
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ÎÁËÀÑÒÍÛÅ íîâîñòè
Ôðîíòîâèêè
äîëæíû æèòü
êîìôîðòíî
По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в проекте регионального бюджета на 2017 год увеличена сумма
расходов на социальную поддержку
ветеранов Великой Отечественной
войны. Все обязательства, предусмотренные областным законом о
мерах соцзащиты ветеранов войны,
будут выполнены в полном объёме.
На заседании правительства под
руководством губернатора Бориса
Дубровского с докладом выступила
министр социальных отношений Татьяна Никитина.
В Челябинской области с 2005 года
реализуется комплекс мер поддержки
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, в том числе
выплаты на текущий ремонт жилья
и газификацию. В этом году по поручению Президента РФ Владимира
Путина в регионе впервые введена
дополнительная мера социальной защиты для тех ветеранов, кто не имеет
оснований для обеспечения жильём, –
выплата на проведение капитального
ремонта в размере 100 тысяч рублей.
– Особого контроля требует учёт социальных проблем ветеранов Великой
Отечественной войны. В области все
участники войны обеспечены жильём.
Решаются текущие вопросы по ремонту квартир, установке газового
оборудования, и на это следует обратить особое внимание, – подчеркнул
губернатор Борис Дубровский.
В 2016 году из областного бюджета
на проведение текущего, капитального ремонта и газицификацию жилья
фронтовиков направлено 14 миллионов рублей, что позволило улучшить
жилищные условия 478 ветеранам, в
том числе 54 – получили выплаты на капитальный ремонт. В проекте бюджета
2017 года по поручению губернатора
сумма на эти цели увеличена и составляет 19 миллионов рублей. В будущем
году помощь будет оказана более 500
ветеранам, в том числе 100 человек
смогут воспользоваться субсидией на
капитальный ремонт.
– Мы посетили всех ветеранов, которые проживают в регионе, и установили, что есть потребность в капитальном
ремонте. В связи с этим Президент
Российской Федерации Владимир Путин поручил субъектам организовать
работу по проведению капитального
ремонта именно тем ветеранам, у кого
нет права на получение жилья в соответствии с указом главы государства. В
этом году был принят областной закон,
который позволит предоставлять единовременную выплату в размере 100
тысяч рублей на капитальный ремонт, –
пояснила министр Татьяна Никитина.
По вопросам получения единовременной материальной выплаты необходимо обращаться в управления
социальной защиты населения по
месту жительства.

ÍÎÂÎÃÎÄÜÅ
Ïîïëàâàåì
è ïîêàòàåìñÿ
В праздничные дни в плавательном
бассейне будет следующий график
работы: 31 декабря – с 9 до 14 часов,
1 января – выходной, 2 января – с 9 до
17, третьего и в последующие дни –
по графику с 9 до 21 часа и лишь
7 января – с 9 до 17 часов. Телефон для
справок – 3-97-34.
Каток на стадионе «Горняк» начинает работу со 2 января по графику (31
декабря и 1 января – выходные дни).
Прокат лыж и коньков на розинском
стадионе «Шахтёр» также возобновит
работу 2 января.
Лыжная база «Берёзка» 31 декабря
и 1 января не работает, а уже с второго января распахнёт свои двери для
любителей активного зимнего отдыха.
Ìèõàèë ÞÐÜÅÂ

Мир Евгения Андреева
(Окончание. Начало на стр. 1)

за 29–30 секунд. Однажды
бабушка в бассейне подняла
панику, думая, что утонул. А я
просто долго плыл под водой.
– Самые яркие воспоминания детства с чем связаны?
– Школа, наши спортивные
сборы, летние каникулы у бабушки в Старокамышинске.
Большинство тех событий
до сих пор вспоминаю с удовольствием. Я ими живу. Меня
тянет в Коркино, по которому
прогуливаюсь, захожу в школу. Поддерживаю отношения
с учителями, друзьями. Я от
родного города заряжаюсь
положительной энергией.
Приезжаю раза четыре в год.
Стараюсь встретиться со
всеми, с кем учился, тренировался. Это Юлия Анфалова, Александр Побежимов,
Лариса Кириченко, Андрей
Фромм (сейчас живёт в Екатеринбурге), Вячеслав Залян (он
тоже в Москве, юрист-международник), Настя Азарова (и
она в Москве), Лёня Руськин,
Валерий Парц, Артём Иванов,
Роман Горохов.
– Любимый урок, учитель?
– Физкультура, Лев Борисович Шапельский, который,
к сожалению, недавно ушёл
из жизни.
– В плавание как пришёл?
– В городе открылся бассейн, и мама, которая сама не
умела плавать, привела меня.
Сначала были просто уроки в
«лягушатнике», а затем Ирина
Юрьевна Горшкова пригласила
в группу спортивного мастерства. Как и многие мальчишки,
пробовал свои силы в разных
видах. И в шахматный кружок ходил, и ушу пробовал
заниматься. А вот плавание
зацепило.
Оно дало не только технику.
Упорство – вот чему меня научили годы занятий. В шесть
утра уже на стадионе – получасовая пробежка. Потом шли в
бассейн. Затем школа, уроки,
а с 16 до 18 вновь тренировка в
бассейне, а день заканчивали
растяжкой на стадионе.

Ñëûøàòü
ïðîñûïàþùèéñÿ ëåñ
– Плавание сыграло
какую-то роль в университете?
– Два первых курса выступал
за сборную факультета вместе
с товарищем по секции в Коркино Славой Головырцевым.
– А почему выбрал энергофак?
– Из-за перспективы в дальнейшей работе. Собирался
жить и работать в Нижневартовске.
– Охотой давно увлёкся?
– Полтора года. Почему?
Негативную энергию Москвы,

Êîãäà â Êîðêèíî îòêðûëñÿ áàññåéí, îäíèì èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ
Èðèíû ÃÎÐØÊÎÂÎÉ ñòàë Æåíÿ ÀÍÄÐÅÅÂ

ÄÎÑËÎÂÍÎ
– Женя, как только начал зарабатывать первые деньги, пришёл к нам и сказал: «Ирина Юрьевна, я не очень
богат, но помогать хочу и буду». И всегда это делал.
Невозможно обо всём рассказать. Когда заболела
Маргарита Хайрулина, то Женя с Жанной в Москве ходили к ней в больницу. Когда была трудная жизненная
ситуация у Олега Сажаева, поездку на тренировочный
сбор оплатил Женя.
Ирина ГОРШКОВА
напряжение гашу, занимаясь
спортом. Но этого оказалось
мало. Охота – это лес, чистый воздух, возможность
поразмышлять обо всём. Мне
нравится слышать, как просыпается лес. А добыча на
последнем месте.
– Как пришёл в бизнес?
– В Челябинске познакомился с будущей женой. У Жанны в
тот момент появилось предложение по работе в Москве. Она
уехала; через год, в 2004 году,
окончив университет, приехал
в столицу и я. Изначально –
за семейным счастьем.
Рождение бизнеса – стечение обстоятельств. Сначала
стали заниматься с партнёрами перепродажами детских
игровых площадок из СанктПетербурга. Спустя какое-то
время стали сами их производить. Где-то в 2007 году
пришло осознание, что время
перепродаж стремительно
уходит, а будущее – за производителями.
– В этой сфере серьёзная
конкуренция?
– Основательных производителей не так уж и много. Нас
знают не только в Москве. У
нас есть представительства в
Санкт-Петербурге, Краснодаре. Сначала были «холодные»
продажи (это когда сам бегаешь и предлагаешь свой товар), сейчас больше входящих
предложений. Рынок нас знает.
– Тебе по душе этим заниматься?

ÁËÈÖ
– Любимое время года?
– Зима, которую люблю
за снег.
– Политик, вызывающий
симпатию?
– Скорее – политики. Президент Владимир Путин,
министр обороны Сергей
Шойгу и мэр Москвы Сергей
Собянин.
– Любимый праздник?
– Новый год.
– Блюдо?
– Торт «Рыжик».
– Напиток?
– Компот из сухофруктов.
Это из детства.

– Книга, которую готовы
читать не по разу?
– «Война и мир» Льва Толстого.
– Любимые исполнители?
– В юности слушал «Парк
Горького», сейчас – Александр Розенбаум, особенно его альбом «Странная
жизнь».
– Фильмы?
– «Офицеры».
– Досуг?
– Дети, спорт.
– Хобби?
– Охота и рыбалка.

– Работа доставляет удовольствие, доход – вторичный
продукт. И считаю себя счастливым человеком потому, что
занимаюсь любимым делом.
Наша компания в 2014 году
представляла Москву на выставке в германском Нюрнберге. А предыстория такова.
Сначала была выставка компаний, занимающихся благоустройством в столице. К
нашему стенду подошёл Пётр
Павлович Бирюков – заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.
А через десять минут нам последовало предложение продемонстрировать продукцию
в Германии.
– А о чём ты мечтал в детстве?
– Хотел стать лётчиком, но с
моим ростом это нереально, –
смеётся Женя.
– А есть, Евгений, шанс,
что в Коркинском районе во
дворах появятся площадки
от «Лидера»?
– Я к этому готов.

Ìîñêâà
Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà –
äëÿ ëþäåé
– Москва сильно изменилась за последнее время?
– Когда приехал, то была
Москва Лужкова. Нынешняя
столица – это Москва Собянина. Не зря назвал одним
из своих любимых политиков
Сергея Семёновича Собянина.
Столица при нём хорошеет на
глазах, благоустраивается.
Парки безумно красивые, зеленеет и весь город. А ранее –
всё в ларьках, бесконечных
базарах и много дикой рекламы, за которой не были видны
фасады красивых строений.
– А как же легендарные
московские пробки на дорогах?
– Тенденция положительная.
За рулём с 2005 года, сейчас
мы не стоим в пробках, как
раньше (однажды проехал
пятьсот метров за 4,5 часа).
– Наша с тобой землячка Виктория Черенцова в
пробках поёт. А ты чем занимаешься?

– В основном, телефонными
переговорами.
– Скажи, тяжело перестраиваться, когда приезжаешь в Коркино из столицы?
– Сложнее было адаптироваться к Москве. В первые
дни, когда гуляли с Жанной
по центру города, бульварам,
Тверской улице, просил жену
зайти в какой-нибудь двор и
просто посидеть. У меня голова
начинала кружиться от потока
людей. В Коркино, Челябинске иду и стараюсь смотреть
людям в глаза: выискиваю знакомых, здороваюсь. А в Москве
это сделать не-реально: один
большой общий поток, у большинства – «глаза в пол».
– Три твоих главных достижения в жизни?
– Снежана, Роман и Ульяна.
Снежане семь лет, двойняшкам – по два с половиной года.
– Какими с женой видите
будущее детей?
– Прежде всего, хотим, чтобы они были счастливыми,
любили и были любимыми.
– Образование будут получать в России?
– Только так.
– Почему спросил? Происходящее вокруг нашей
страны, санкции тебя не
тревожат?
– Нас только стимулирует такое поведение Запада. Многие иностранные
компании «поотваливались»,
а они занимали определённую
нишу. На их место приходят
российские предприниматели. У меня нет сомнений, что
Россия не только выживет, а
выйдет более сильной из этой
ситуации. Но надо работать,
по-другому никак.
– Ты мог бы назвать самый
любимый город на Земле?
– С точки зрения комфорта,
это то место, где моя семья,
дети. Но пальму первенства
с Москвой делит родной Коркино.
– А любимый уголок в столице появился?
– Ботанический сад. В Коркино же… Люблю весь город.
Сейчас после беседы пойду
гулять по нему. Пройдусь по
Цвиллинга, Терешковой, зайду
в школу № 2.
– Если бы позволяло время, то какие три вещи, которые не умеешь, но хотел бы
освоить?
– Гитару, немецкий язык и
фортепиано.
– Женя, какими принципами живёшь?
– Во всём должна быть справедливость.
– Что для тебя важно?
Впереди юбилей, совсем
скоро Новый год.
– Чтобы мои родные были
счастливы. Мама Валентина
Васильевна трудилась фельдшером-лаборантом на станции переливания крови, папа
Александр Васильевич работал машинистом электровоза
на разрезе «Коркинский». Он,
к сожалению, рано ушёл из
жизни – трагически погиб.
Благодарен им за воспитание,
за то, что не ограничивали
меня в начинаниях. Советы
давали, но выбор оставляли
за мной. Мама меня отпустила
в Москву, хотя они оставались
вдвоём с бабушкой в Коркино.
Сейчас забрал их к себе, мама
нянчится с двойняшками.
Для меня в жизни очень важно, чтобы рядом были друзья.
Не могу сказать, что их много.
Но это те люди, к которым
могу обратиться, на которых
рассчитываю. P
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×òîáû äåòè âñåãäà ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ óâåðåííî

Êàê âåðíóòü äåíüãè?

На своём месте
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Ольга Борисовна начала
свою педагогическую деятельность в должности воспитателя. И замечала, что каждый
год в садике появляются дети,
имеющие нарушения речи.
Стала задавать себе вопрос:
в чём причина и как помочь
ребёнку? Поэтому молодой
и творческий педагог стала
учителем-логопедом.
Эта профессия – призвание,
внутреннее состояние души,
желание помочь и научить
говорить ребёнка красиво.
Ольга Борисовна уверена, что
её работа по преодолению
речевого нарушения вселяет
в ребёнка уверенность в собственных силах, способствует

ÕÎÊÊÅÉ

Фото из архива детского сада № 25

Â ñîâðåìåííûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìàëûøàìè çàíèìàþòñÿ íå
òîëüêî âîñïèòàòåëè,
íî è ïåäàãîãè ðàçëè÷íûõ
ñïåöèàëüíîñòåé. Íàïðèìåð, â äåòñêîì ñàäó
¹ 25, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ïîñ¸ëêå Ðîçà,
ðàáîòàåò ãðàìîòíûé,
öåëåóñòðåìë¸ííûé
ó÷èòåëü-ëîãîïåä
Î.Á. Ñîðîêèíà.

с воспитателями
групп для детей
с тяжёлыми нарушениями речи
и с родителями
таких ребятишек.
Педагог грамотно проводит занятия в игровой
форме, где мальчишки и девчонки избавляются
от лексических,
фонетических,
грамматических
дефектов, учатся произносить
слова с нужной
интонацией, преодолевают страхи и борются с
комплексами.
В ходе занятий
с детьми О.Б. Сорокина развивает
артикуляционный
аппарат ребёнка
благодаря специальной гимнастике. Много
времени на лоËþáÿùàÿ äåòåé è ñâî¸ äåëî Îëüãà ÑÎÐÎÊÈÍÀ – гопедических занятиях уделяет
ãðàìîòíûé è îòâåòñòâåííûé ïåäàãîã
мелкой моторике
развитию его познавательных рук. Игры с пальчиками и руспособностей. Ею разработа- ками развивают мышление и
на система взаимодействия способствуют развитию речи.

Малыши начинают быстрее
и лучше разговаривать. Каждый индивидуален, поэтому
учитель-логопед общается
и разъясняет домашние задания родителям. Такое сотрудничество даёт быстрые
положительные результаты.
На логопедических занятиях
дети не только учатся правильно произносить звуки, но
и развивают мышление, фантазируют, улучшают память.
Для педагогов и родителей
О.Б. Сорокина организует
просмотры педагогических
мероприятий, проводит индивидуальные и групповые
консультации. Наша коллега
активно участвует во всех
мероприятиях детского сада,
а также творческих конкурсах
различного уровня. В октябре она заняла второе место
в районном конкурсе «Мой
мастер-класс», а в декабре
победила во всероссийском
конкурсе «Доутесса» в блицолимпиаде «Звуковая культура
речи дошкольников».
Вот такая она – Ольга Сорокина, любящая детей и своё
дело, грамотный и ответственный педагог.
Ëèäèÿ ÑÀÄÈËÎ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü

Пять очков ДЮСШ

Всего коркинская хоккейная
дружина сыграла пять матчей
в чемпионате, а уже сумела
одержать две победы. Явный
прогресс по сравнению с
несколькими предыдущими
сезонами. Ведь иногда за весь
турнир не удавалось выигрывать ни разу.
С соперником коркинцы

встречались в минувшую субботу и уступили – 3:6 (о чём
уже сообщал наш сайт). На
первую домашнюю игру в Коркино, несмотря на неслабый
мороз, собралось приличное
количество болельщиков,
среди которых были родные и близкие наших ребят.
И они не подкачали, выдав

ÒÀÁËÎ
Чемпионат Челябинской области по хоккею.
Челябинск, стадион «Сигнал», 10 декабря.
«Метеор-Сигнал» – ДЮСШ (Коркинский район) – 6:3.
Голы: Сергей Ягодин, Максим Дересков, Николай Вагнер.
Коркино, стадион «Горняк», 14 декабря.
ДЮСШ – «Метеор-Сигнал» – 6:4.
Голы: Леонид Шамышевский – 2, Семён Крякин – 2, Максим Дересков и Николай Вагнер.
Коркино, стадион «Горняк, 17 декабря.
ДЮСШ – ХК «Трёхгорный» – 1:6.
Гол: Максим Дересков.

острый по сюжету поединок.
Отметим и небольшое открытие с хлебом-солью, и
поздравлением методиста
управления физической культуры, спорта и молодёжной
политики, депутата Совета
Коркинского поселения Олега
Столбуна.
Добрые слова скажем и в
адрес нашего голкипера Эдуарда Закирзянова, который
в ключевые моменты матча,
что называется, «подтащил»
несколько опасных бросков.
Кстати, в третьем периоде
в ворота гостей встал воспитанник коркинского хоккея
Данила Варнин. И на родном
льду он за отведённые ему
двадцать минут не пропустил
ни разу.
А вот в матче с ХК «Трёхгорный» пришлось несладко.
Гости будут бороться за при-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Ñàìûå çàìåòíûå
В Коркинском районе в целях привлечения внимания участников дорожного движения к использованию светоотражающих элементов состоялся фотоконкурс
«Светлячок» среди обучающихся начальных классов.
Участникам было предложено украсить
свою одежду, школьные ранцы светоотражающими элементами и сделать фото
в вечернее время. Жюри из числа представителей ГИБДД отдела МВД России
по Коркинскому району и управления образования администрации Коркинского
района провели оценку 36 снимков и
подвели итоги конкурса. Первое место
занял Никита Волошенко (3б класс школы
№ 8), второе место – Максим Левченко
(1а школы № 26) и первоклассник Артемий Флаумер из школы № 7 (на снимке),
третьими стали Арина Головач (4б школа
№ 3) и Анатолий Бузмаков (3а школы
№ 26). Призёры награждены грамотами и
памятными подарками, остальные участники также не остались без внимания и
отмечены благодарностями.
В планах организаторов провести по-

зовые места, что и доказали
игрой в Коркино. Но хозяева если и проигрывают, то в
борьбе.
Сейчас в чемпионате уверенно лидирует чебаркульская
«Звезда», одержавшая шесть
побед в шести матчах (18 очков), в том числе – 5:2 над озёрским «Гранитом», который с 12
очками занимает второе место.
На третьем месте расположился челябинский «Политехник» –
9 очков. Команда Коркинского
района с пятью очками после
пяти игр занимает восьмое
место из девяти участвующих
команд в чемпионате.
Очередные три матча чемпионата коркинцы проведут на
выезде. А 15 января в 13 часов
ДЮСШ принимает «Политехник» на стадионе «Горняк».
Þðèé ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÈÉ

щей ленты. Снимки необходимо сделать
вечером, чтобы при свете фотовспышки
все аппликации из светоотражающих
элементов на одежде были заметны.
В образовательных учреждениях инспекторы ГИБДД, педагоги-организаторы основ безопасности жизнедеятельности разъясняют, какие бывают светоотражающие элементы, показывают
презентации, проводят родительские
собрания, на которых говорят о важности
данных элементов, дают советы и рассказывают о правильном их применении.
Проведён мониторинг ношения
школьниками района светоотражающих
элементов. Он показал, что у большинства ребят (более 60 процентов) одежда
и рюкзаки уже оснащены ими. Активно их
используют ученики начальных и средних
классов, а у старшеклассников они встречаются реже.
ГИБДД настоятельно рекомендует использовать светоотражающие элементы
как маленьким, так и взрослым пешеходам и быть внимательными на дороге.
добный конкурс в январе 2017 года, в котором могут принять участие школьники
и детсадовцы, использующие для своего
обозначения в тёмное время различные
нашивки, аппликации из светоотражаю-
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Íàòàëèÿ ÃÎÌÇÈÊÎÂÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ;
Ìàðèíà ÔËÀÓÌÅÐ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ

Через сайт редакции gpkorkino.ru
читательница спрашивает: «Здравствуйте. Я по реквизитам через Сбербанк-онлайн заплатила за водоснабжение УК «Управляющей компании
Коркино». Оказалось, что эта компания уже не существует (как я выяснила
позже), а деньги были перечислены на
её счёт. Как и куда можно обратиться
за возвратом денег и возможно ли
это? Спасибо за ответ».
На вопрос отвечает директор юридической компании «Защита права»
Владимир ТОКАРЕВ:
– Рекомендую обратиться в банк.
Проверить, осуществлён ли перевод
средств на счёт ООО УК «Управляющая
компания».
По сведениям онлайн-сервиса сайта федеральной налоговой службы
ООО УК «Управляющая компания» не
ликвидирована. Юридический адрес:
Коркино, ул. 1 Мая, 25а.
Если вы полагаете, что плата внесена необоснованно, направьте претензию в адрес организации о возврате
уплаченной суммы. Не получив ответ,
следует для взыскания денежных
средств обращаться в суд.
Ìàðèÿ ËÓÊÜßÍÎÂÀ

ÇÀÊÎÍ äëÿ âñåõ
Ïî òðóäîâûì
ñïîðàì
В статье 392 Трудового кодекса РФ
установлены сроки обращения в суд
за восстановлением нарушенных трудовых прав:
год для исков о невыплате заработной платы и других средств со дня установленного срока выплаты зарплаты;
месяц по спорам об увольнении со
дня вручения копии приказа об увольнении или трудовой книжки;
три месяца по остальным спорам с
работодателем со дня, когда узнал или
должен был узнать о нарушении.
Âëàäèìèð ÒÎÊÀÐÅÂ,
äèðåêòîð êîìïàíèè «Çàùèòà ïðàâà»

Ïîæàëîâàëèñü
íà çàõâàò çåìëè
Инспектор Коркинского территориального отдела управления Росреестра проверила земельный участок,
расположенный в Коркино на улице
Энгельса.
Поводом для проведения внеплановой проверки стало обращение, поступившее из администрации Коркинского
поселения с просьбой провести проверку в отношении женщины, которая
якобы незаконно заняла земельный
участок площадью около 200 квадратных метров под навозную кучу.
Выяснилось, что жительница Коркино
на своём земельном участке разводила
домашний скот, в границах которого
и хранила скопившийся навоз. Затем
через объявление в газету предложила
желающим его бесплатно забрать. Нашлись желающие садоводы, которые
на тележке вывозили удобрение и сначала складировали его на свободном
земельном участке. Оставленный навоз
на прилегающей к дому территории и
стал поводом для появления жалобы.
Государственный земельный инспектор пришёл к выводу, что действия по
складированию навоза женщина не осуществляла. Факт нарушения земельного законодательства не подтвердился.
Кстати, самое частое нарушение законов о земле – самовольное занятие
земельного участка или его части, в
том числе использование земли без
оформления в законном порядке прав
на неё. За такое нарушение гражданину
придётся уплатить штраф в размере от
1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
5 тысяч рублей. Если же кадастровая
стоимость земельного участка не определена, то сумма штрафа для граждан
составит от 5 до 10 тысяч рублей.
Çëàòà ÊÈÐÈËËÎÂÀ
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Премьеры бывают разные

Все гости были восхищены обликом нашего книжного храма,
границы которого визуально
расширились благодаря новой
мебели: светлые односторонние
и демонстрационные стеллажи с
подсветкой, шесть столов – всё
в едином стиле. Такой шикарный
подарок преподнесли шефы –
Челябинская угольная компания
во главе с В.А. Кальяновым.
В ходе семинара методист
централизованной библиотечной системы Т.В. Чернова поделилась секретами из своей
профессиональной копилки,
а библиограф Г.Н. Ногина познакомила с библиографическим списком по теме нашей
встречи.
В программе значилось мероприятие в форме книжной
премьеры. По дороге в актовый
зал всех сопровождала большая
стая нарисованных журавлей.
Три летящих белых журавля на
сцене также напомнили о памятном Дне неизвестного солдата.
Этот день к нашей школе имеет
прямое отношение, так как мы –
члены поискового движения –
хотим, чтобы неизвестных солдат стало меньше.
Собравшиеся в зале ребята из
4в, 7б, 8б, 9б классов участвовали в литературной композиции
«Ленинградское направление».
Зрители услышали фрагменты
из книги писателя (лётчика и
живописца) М.П. Сухачёва «Дети
блокады». Анна Глухова, Павел
Окольский, Настя Стрижева и
Денис Васильев рассказали о
том, как боролись за жизнь бло-

Фото из архива школы № 8

В школе № 8 состоялся семинар на тему «Неделя детской книги в школьной библиотеке, методика организации
и проведения».

Ìû õîòèì, ÷òîáû íåèçâåñòíûõ ñîëäàò ñòàëî ìåíüøå
кадники в городе, окружённом
врагами.
Дети из 4в Маша Акишина,
Саша Калашникова, Катя Суворина, Саша Дрынкин предложили прочесть книгу С. Алексеева
«Великие победы». Одна из глав
этой книги «Дорога жизни» повествует о праздничном обеде в
детском доме, о встрече разведчиков Волховских и Ленинградских фронтов, о Тане Савичевой,
чей дневник стал памятником, об
эвакуации детей по замёрзшей
Ладоге.
К выступавшим присоединилась наша выпускница Ирина
Симахина, вспомнив свою работу «Исследование истории
жизни Ленинградских детей
детского дома № 2 г. Коркино»,
и её руководитель Г.Г. Орлова.
Результатом их труда стала установка мемориальной доски на
одном из зданий нашего города,
которая напоминает о том, что
Ленинград и Южный Урал связа-

ны особыми узами. Ведь в Челябинскую область привезли наибольшее число эвакуированных
из Ленинграда детей. Всего за
первые полгода войны прибыло
123 детдома (14722 человека),
78 интернатов (5878 человек),
65 детских садов (6148 человек), 15 домов ребёнка (1473
человека).
А руководитель нашего поискового отряда Т.А. Первушина
рекомендовала прочесть книгу
«На Волховском фронте». Некоторые ребята уже успели с
ней познакомиться. Причём Аню
Абрамову и Артура Ольнева,
учеников 8б, прикоснувшихся
к живой истории, в школе знают как поисковиков. Они были
участниками первой экспедиции
на Синявинские высоты. Этим
детям знакомо имя М. Кусаинова, легендарного руководителя
поискового отряда из Казахстана. Своё имя Майдан, что
означает «фронт», он получил от

Ðåêëàìà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Äîðîãèõ

Ïðåçèäèóì ðàéîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à
è Íèíó Ëåîíèäîâíó
ÆÄÀÍÎÂÛÕ

Îëüãó Âëàäèìèðîâíó
ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÓ!

ïîçäðàâëÿþ
ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé!
Пусть семья
счастливой будет,
Дом ваш светится теплом,
Пусть удачи не убудет,
Не столкнётесь вы со злом!

Желаем в жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами только молодеть,
И не встречать
в пути ненастья!

ООО «Коркинский
механический завод»

требуется сторож.
Обращаться по тел. 3-97-14

Гараж (центр, кооператив № 11).
89525069624

Требуется продавец
в пивной магазин

Натяжные бесшовные
потолки от 270 руб./кв. м.

(с 10 до 23 часов).
89525205581

Три года гарантии и год
бесплатного сервиса.
89678667177

Дрова берёзовые,
ёлки с доставкой.
ЗИЛ, «Газель».

Дрова берёзовые.
Выдаём льготникам
квитанцию – договор
для субсидий.

89080524325

89617937420

Стоматологическая
клиника «НоваАрт».

СТОМАТОЛОГИЯ
для детей и взрослых.
Лечение, удаление молочных
и постоянных зубов.
В новом году работаем с 3 января.
г. Коркино, ул. Калинина, 13.

Лечение, удаление
зубов по полису ОМС.
В новом году работаем с 3 января.
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 16.
3-70-33, 89634631188

3-71-70, 89000980408
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Двери входные: Китай – от 4000 руб.
Окна ПВХ.
Россия – от 9000 руб.
89822769569
Межкомнатные – от 900 руб.
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Ìàìà

отца, вернувшегося раненым из
жестокой бойни под Синявином.
Именно отец начертил по памяти
схемы и карты былых сражений и
благословил сына на поиск пропавших без вести.
Почти 30 лет Майдан Кусаинов
занимается поиском в районе
Синявинских болот и высот, а
также в центральном архиве министерства обороны. Анна Абрамова рассказала о памятнике,
созданном М. Кусаиновым. Он
называется «Звёзды–журавли»,
расположен на перекрёстке нескольких дорог, одна из которых
ведёт к мемориалу «Синявинские высоты». Кусаинов подарил
нам три свои книги, о которых
мы и рассказали гостям. Артур
Ольнев, говоря о произведении
«Фронтовая судьба солдата»,
подчеркнул, что до последнего
нужно искать: и самостоятельно,
и обращаясь к членам поисковых
отрядов. Нам очень помогает в
этом деле большое количество
специальных сайтов.
Олеся Пастух и Анна Абрамова
создали проект «Неизвестный
солдат». Он имеется в электронном и плакатном вариантах.
Здесь собраны ссылки на сайты
для самостоятельного поиска
пропавших без вести и для восстановления судьбы участников
Великой Отечественной.
В завершение семинара я рассказала о наиболее интересных
находках проведения Недели
детской книги в школе, подчеркнув, что военно-патриотическое
воспитание не должно сводиться
только к юбилейным торжествам.

ООО «Коммунальный
сервис»
Откачка выгребных
ям – 450 руб.
Телефон 4-54-94
Приглашаем на работу:
Wрабочих
производственных цехов
Wслесаря КИПиА
Wтокаря
Wэлектромонтёра
Wводителя погрузчика
Wбухгалтера-кассира
Wинженера эколога
Wкладовщика

Официальное трудоустройство,
полный соцпакет.
Обращаться по телефону
8 (35152) 450-68 или по
адресу: г. Коркино, ул. Калинина, 1, с 9.00 до 14.00.
Издатель – АНО «Редакция газеты «Горняцкая правда».
Учредители: АНО «Редакция газеты «Горняцкая
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âåðíóòü
Прокуратура Коркино в ходе
проверки соблюдения законодательства при использовании
средств материнского капитала
установила, что местная жительница обратилась в управление
Пенсионного Фонда РФ в Коркино с заявлением о распоряжении средствами маткапитала
на погашение долга по займу в
размере 429 тысяч рублей.
В августе 2014 года женщина оформила в собственность жилой дом, предоставив
в управление нотариальное
обязательство, согласно которому была обязана в течение
шести месяцев оформить жильё
в долевую собственность несовершеннолетних детей. Однако
обязательств не исполнила,
продав дом в августе нынешнего года. Об этом сообщила
пресс-служба областной прокуратуры.
В связи с нарушением Федерального закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей», прокурор города обратился в суд с требованием о
взыскании с гражданки средств
материнского капитала в сумме
429 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требование
в полном объёме, исполнение
этого решения находится на
контроле прокуратуры.
Ìàðèÿ ÁÀÓÌ
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Продам дрова
берёзовые колотые,
недорого.
89514339560

Полуторку в центре. 89090901008
Двухкомнатную квартиру (5/5),
холодильник «LG», разную мебель, диван, гараж (кооператив
№ 7). 89028943945
Четыре гаража, стоящие рядом
(кооператив № 7). 89085700947
Ходунки, кресло-туалет, стул
для купания. 89085858190

Продаём в мешках

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

(уголь, дрова, опилки,
песок, отсев, щебень,
перегной).
Газель, ГАЗ (5–6 т.)
89028924828 – Сергей

Оконное
предприятие
«Мир Комфорта»
NОкна NДвери
NЖалюзи
NБалконы

Ул. Цвиллинга, 42
89068688008
Натяжные потолки.
Акция: монтаж входной
двери в подарок.
Áåñïðîöåíòíàÿ
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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28 декабря исполняется три года, как
перестало биться
сердце нашей любимой мамочки, дорогой бабушки, доброй
прабабушки
Нины
Никифоровны
НЕСТЕРОВОЙ.
Как жаль,
что понимаем лишь теряя,
Что мир без мам и холоден, и пуст.
Лишь память светлая живёт
О самой лучшей в мире маме.
Мама никогда не умирает!
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом всех нас сопровождает,
И любовь её всегда живёт…
Погостить бы мне у мамы,
Только в доме света нет.
Нет дорожки у крылечка,
Потому что мамы нет.
Есть такие в жизни раны,
И лечить их смысла нет.
Приезжайте в гости к маме,
Пока есть в том доме свет.
Помним, любим, скорбим.
Усольцевы, Кочкины
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