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õ ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ


õ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
   

 

– Уважаемые земляки! 13 сентября 2015
года, с избранием депутатского корпуса района пятого созыва, мы дали обязательство своим
избирателям добросовестно исполнять возложенные на нас полномочия в течение пяти
лет. И, конечно, за каждый период депутаты обязаны отчитываться. Здесь необходимо
подчеркнуть, что год работы для депутатов завершается в сентябре, а не в декабре, как принято считать. Отчёт о деятельности Собрания
депутатов в форме спец-выпуска газеты «Горняцкая правда» стал традицией, которую мы
обязательно будем соблюдать.
С уважением,
Наталья ЛОЩИНИНА,
председатель Собрания депутатов

õ КАДРЫ

Что изменилось
Очередное решение принято! Это видно по тому, как голосуют депутаты

 –   
    
Согласно Уставу Коркинского муниципального района, основной формой деятельности Собрания депутатов являются
его заседания, на которых решаются вопросы, отнесённые к компетенции Собрания депутатов.
С начала избрания пятого созыва (13
сентября 2015 года) депутаты провели 13
очередных (плановых, 1 раз в 2 месяца) и
15 внеочередных заседаний. На них приняты 204 решения.
В Собрании депутатов функционирует
фракция ВПП «Единая Россия», руководителем которой является Сергей Истомин.
Депутаты Коркинского района по итогам
года на своих заседаниях принимают отчёты
главы района о результатах деятельности
администрации, начальника отдела МВД
России по Коркинскому району о результатах оперативно-служебной деятельности,
Контрольно-счётной палаты района. Заслушивают и утверждают отчёты об исполнении
бюджета Коркинского района, о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности Коркинского района, а также
итоги социально-экономического развития
муниципального образования.
Большинство проектов решений,
рассматриваемых на заседаниях, касаются текущих рабочих моментов отраслевых (функциональных) органов районной
администрации, вопросов приведения
местных нормативно-правовых актов в
соответствие с действующим федераль-

ным и региональным законодательством.
Самый частый и важный вопрос поднимаемый на сессиях – изменения в бюджет
Коркинского района. Финансовые средства, поступающие в бюджет, народные избранники стараются максимально разумно
распределять и направлять их на самые
необходимые цели.
Так, к примеру, что касается дошкольного образования, только за последний год
средства в размере 5 083 500 рублей выделены депутатами на проведение капитального ремонта в детском саду № 11. Часть
дополнительных доходов была направлена на участие в государственной программе Челябинской области «Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 – 2025 года
по созданию дополнительных мест в детском саду № 10.
На подготовительные ремонтные работы в муниципальных образовательных
учреждениях Коркинского района к новому учебному году направлено более 1 миллиона рублей.
Оказана материальная помощь участникам Великой Отечественной войны, материальная помощь малоимущим гражданам
района в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка льготных категорий граждан, семей и незащищенных
слоёв населения Коркинского муниципального района».
Администрации Коркинского района
направлены средства на заключение муниципального контракта для проведе-

ния мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории
района (кстати, оставить заявку по данному вопросу можно позвонив по телефону
4-49-69).
Дотации, выделенные по распоряжениям Правительства Челябинской области,
депутаты Коркинского района направили районному управлению имущества на
приобретение и установку детских игровых площадок на территории Розинского
поселения, непосредственно Розинскому
поселению – на проведение газификации
в жилых домах на улице Аносова, разработку проектно-сметной документации на
строительство объекта «Дворец культуры и
отдыха», организацию благоустройства территории поселения и дорожной деятельности, обеспечение безопасности дорожного
движения, а Коркинскому поселению – на
проведение ремонтных работ по асфальтированию проезжей части улицы Цвиллинга.
На основании поручений губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского по итогам областного совещания из
дополнительных доходов депутаты направили бюджетные средства на введение
операторского персонала «Система 112 –
Безопасный регион» для работы в круглосуточном режиме управления гражданской
защиты Коркинского района.
И это лишь малая часть тех изменений в
бюджет, которые депутаты района предварительно изучают, рассматривают в постоянных комиссиях, а уже затем принимают
решение на заседании.

За второй год работы Собрания произошли
события, внесшие коррективы в его состав.
В течение десяти месяцев своих представителей ожидали округа № 3 и 9, по которым
избранные депутаты досрочно сложили свои
полномочия. 18 сентября 2016 года состоялись
довыборы в Собрание депутатов, о результатам которого депутатами стали Александр Головешкин (округ № 3) и Ольга Кулакова (округ
№ 9).
В феврале текущего года на очередном заседании районные депутаты приняли решение
назначить с 1 марта председателем Контрольно-счётной палаты Коркинского района депутата Павла Крымского, директора центра
помощи детям «Добрые сердца». А уже 10
сентября избиратели округа № 8, который был
досрочно освобождён Павлом Владимировичем, сделали свой выбор в пользу Олега
Столбуна, руководителя Центра тестирования
ГТО Коркинского района, методиста управления физической культуры, спорта и молодёжной политики районной администрации, члена
исполкома областной федерации футбола.
На внеочередном заседании, 25 мая 2017
года, новым заместителем председателя Собрания депутатов был избран Владимир
ВИНОКУРОВ (на снимке). Владимир Иванович является депутатом округа № 13, дважды избирался депутатом Совета Коркинского
поселения. В настоящее время является тренером-преподавателем детских хоккейных команд «Умка» и «Первомайские львы».

Стоит отметить, что в аппарате Собрания
депутатов также произошли изменения. Ранее
в аппарате был отдел организационно-методической работы в лице начальника. Сейчас
же отдел упразднён и при том же фонде оплаты труда введены должности специалиста по
связям с общественностью и специалиста по
вопросам правового обеспечения. Благодаря
таким изменениям работа Собрания депутатов
в целом стала более заметной и эффективной.
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õ А КАК ВАМ ПОМОГЛИ?

õ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ИНТЕРЕСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Вот несколько
небольших историй
граждан, которые
уже обращались
за помощью к своим
избранникам


,
 
 

Антонина
АПАНОВИЧ,
председатель коркинского
женсовета «Надежда России»:
– Наша общественная
организация
насчитывает
70 неравнодушных, болеющих сердцем и душой за
родной район женщин. И, конечно, для такого количества участниц нам
было просто необходимо собственное помещение, которое любезно предоставила
администрация Коркинского поселения. А с
заменой окна, материальным и техническим
обустройством для эффективной и бесперебойной работы значимую поддержку
и помощь оказала Наталья Александровна
Лощинина, за что от имени всего женсовета выражаем ей огромную благодарность!
Ирина ПОШЕЛЮК (от
имени жителей посёлка Первомайского):
– Мы обратились к нашему депутату Виталию Ушенину
в связи с несправедливо начисленной платой за отопление в многоквартирных домах
Первомайского. При установленных приборах учёта тепловой энергии плата ОАО «Асбестоцемент» начисляется по нормативу, а
не по показаниям приборов, как это должно быть. Виталий Андреевич обеспечил нам
защитника в суде. Более того, он лично посещает все слушания. И у нас есть немалые
шансы одержать победу в этом вопросе.
Евгений ГОРЮШИН, тренерпреподаватель детско-юношеской спортивной школы:
– В последние годы заметно растёт интерес молодёжи
к физкультуре и серьёзному спорту. Сужу по своей работе: всё больше мальчишек
и даже девчонок хотят заниматься хоккеем. Примером для них служат наша старшая
команда, успешно выступившая в областном
взрослом чемпионате и ставшая чемпионом
области среди юношей. Победители «Золотой шайбы» приглашены на международный турнир и учебно-тренировочный сбор
в Сочи. Команда девочек заявлена в первенстве Челябинской области.
Эти достижения были бы невозможны
без деятельного участия Собрания депутатов Коркинского муниципального района,
которое уже два года находит спонсоров
для летней предсезонной подготовки. Свой
вклад в развитие хоккея вносят тренеры Алексей Емец, депутат районного Собрания Владимир Винокуров, начальник
управления физической культуры, спорта
и молодёжной политики Евгений Бакиев. А
разве можно не отметить роль Челябинской
угольной компании (генеральный директор
Валерий Кальянов, депутат районного Собрания) в преображении стадиона «Горняк»?
Так что спасибо депутатам, от которых физкультурники ждут дальнейшей поддержки.
Юлия ЦЫПЛЯЕВА, директор школы № 8:
– Педагогический коллектив, ученики и их родители
благодарят депутата района Валерия Кальянова. Валерий Анатольевич не оставляет
без внимания ни одну нашу
просьбу и помогает в благоустройстве школы. Чего только стоят замена освещения в
коридорах первого этажа, ремонт актового зала, обновление мебели в библиотеке и
приобретение художественной литературы,
оказание помощи в приобретении формы и
необходимых принадлежностей для военно-патриотического клуба «Память», участники которого занимаются раскопками мест
боевых действий. Побольше бы таких отзывчивых людей!

Депутаты Виталий УШЕНИН, Ольга КУЛАКОВА, Дмитрий МАТКЕВИЧ и Александр
РУССКИХ (крайний справа) в детском саду № 26
Пословица «Где родился, там и пригодился» о том, что не следует искать счастье
на чужбине, а надо искать возможность
самореализоваться на родине, совершать
дела во благо жителей своего города.

Ф

раза, как нельзя кстати, характеризует каждого народного избранника, перед которым стоит приоритетная
задача – помочь своим избирателям.
Депутатам районного Собрания обращения поступают на личных приёмах,
посредством «прямой линии», проводимой
председателем Собрания депутатов раз в
квартал, или же на общих встречах, которые второй год подряд проходят на площадках образовательных учреждений и
учреждений культуры в первые весенние
месяцы. И по каждому из них народные избранники стараются сделать всё возможное, что есть в их силах.
При этом необходимо отметить, что согласно Федеральному закону № 131-ФЗ
от 6.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», депутаты издают и контролируют правовые нормы,
администрация их исполняет, а контрольно-счётный орган осуществляет контроль
за финансами.
В связи с этим сначала поступившие обращения рассматриваются на предмет отнесения полномочий к тому или иному
органу местного самоуправления, государственной власти или правоохранительному органу.
Если поступившее обращение не находится в полномочиях представительного
органа, депутат направляет запрос ответственным за решение вопроса.
В случае если просьба гражданина в полномочиях Собрания депутатов,
то народные избранники самостоятельно
рассматривают обращение, как это было,
например, в случае с присвоением имени заслуженного работника культуры РФ,
почётного гражданина города Коркино, писателя Александра Кердана межпоселенческой центральной библиотеке.
На имя председателя Собрания Натальи Лощининой поступили ходатайства от
местного писателя Александра Поповского,
председателя Правления Союза писателей
России Валерия Ганичева, сопредседателя
Ассоциации писателей Урала Арсена Титова, областного министра культуры Алексея
Бетехтина. Депутаты для начала привели
местное законодательство в соответствие с
федеральным в части присвоения имён государственных и общественных деятелей муниципальным предприятиям и учреждениям
Коркинского района не только посмертно, но
и в исключительных случаях (что означает –
при жизни). А уже затем единогласно приняли решение о присвоении имени.

Осенью 2016 года в Собрание депутатов
поступило коллективное обращение родителей дошкольного учреждения о том, что
льготы для детей из малообеспеченных семей управление образования администрации Коркинского района через Собрание
депутатов планирует отменить.
Депутаты тщательно изучили проблему,
обсуждали её в постоянных комиссиях.
Как итог, вопрос о признании утратившими силу решения Собрания депутатов
«Об утверждении размера родительской
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
и «О Порядке предоставления компенсации части родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми из малообеспеченных семей», выносимый на заседание
по инициативе администрации Коркинского района, был отклонён. Депутаты выступили против отмены льгот для детей из
малообеспеченных семей.

Т

акже осенью 2016 года депутату избирательного округа № 1 Дмитрию Маткевичу поступило обращение от
родителей воспитанников детского сада
№ 26 (пос. Роза). Оказывается, в нём система отопления изначально была установлена неправильно. Как следствие – холод в
помещении.
На заседании постоянной комиссии
по Регламенту, законности, связям с общественностью и местному самоуправлению была создана рабочая группа в
составе Александра Русских, Дмитрия Маткевича, Андрея Дмитриенко,
Виталия Ушенина и Ольги
Кулаковой. От имени депутатов запросы направлялись главе района, в
различные инстанции с
просьбой принять меры.
В марте 2017 года прокурором города Коркино было внесено
представление главе Коркинского района
о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а именно о
бездействии администрации Коркинского
района в непроведении капитального ремонта системы отопления, что существенно нарушает права несовершеннолетних
детей и их родителей, которые пользуются
услугами дошкольного учреждения.
В июле появилась отличная новость:
в детском саду № 26 идёт ремонт, за что
депутаты благодарят руководство Челябинской угольной компании, которая взя-

лась за решение проблемы с отоплением.
Ремонт начался по инициативе «чуковцев» – депутатов районного Собрания
Валерия Кальянова, Александра Головешкина, Андрея Дмитриенко, которые нашли
понимание и поддержку у председателя
совета директоров, депутата Законодательного Собрания Константина Струкова. Также шефскую помощь оказал «Дюккерхофф
Коркино цемент», выделив три тонны цемента, чтобы сделать основание под линолеум на втором этаже здания.
Один из наболевших вопросов, рассматриваемых не единожды народными избранниками на заседаниях, – тарифы на
услуги, оказываемые МУП «Городской рынок». Районным депутатам поступало
большое количество обращений от индивидуальных предпринимателей по пересмотру тарифов.
Депутатами постоянной комиссии по
Регламенту, законности, связям с общественностью и местному самоуправлению
был проведен анализ нормативно-правовых актов. В результате предложен Порядок принятия решений об установлении
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Коркинского района. Прежними созывами
такой порядок утверждён не был.
Также депутаты приняли решение об отмене с 1 сентября текущего года действующих на сегодня тарифов МУП «Городской
рынок», утверждённых в 2008 году. Главе
Коркинского района рекомендовано разработать проект решения о тарифах на услуги,
оказываемые МУП «Городской рынок». При
этом учесть предложение районного Собрания депутатов о снижении тарифов на 20
процентов за предоставление торгового места на открытой территории.

П

риветствуется и личная инициатива в
совершении благих дел, которая периодически оказывается депутатами.
Одним из таких примеров является привоз песка для дошкольного учреждения
№ 26. Виктор Лощинин, побывав в этом
детском саду, увидел полупустые песочницы и не смог остаться равнодушным. Депутат незамедлительно, за счёт собственных
средств, заказал песок, который уже буквально через несколько дней был доставлен. А позднее, в Международный день
защиты детей, Виктор Лощинин совместно с коллегами-депутатами Александром
Русских и Дмитрием Маткевичем подарил
каждой группе большие наборы для игры
в песочницах.

На одной из встреч с жителями депутат
района Андрей ДМИТРИЕНКО (на снимке) сказал:
– Мы работаем на общественных началах, не получая материального вознаграждения за свою работу. Для меня быть
депутатом – значит, помогать своей малой
родине стать лучше и краше. Здесь живут
моя семья, мои дети. И я хочу, чтобы они
продолжали здесь жить.
И действительно, Андрей Викторович
как депутат и руководитель ООО «Погрузочно-транспортное управление» очень
много помогает землякам.
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филофьева и водитель управления социальной защиты населения Коркинского района
Сергей Невидома.
На праздничном мероприятии ко Дню
медицинского работника Почётной грамоты депутатов удостоены врач-педиатр городской больницы № 2 в посёлке Роза
Марина Корнилова, акушер-гинеколог больницы № 2 Мария Лежнина, лаборант клинико-диагностической лаборатории детской
больницы города Коркино Галина Круч.
Благодарственное письмо Собрания получили сотрудники городской больницы № 1
города Коркино: врач-оториноларинголог
Александр Безлепкин и медицинская сестра
Бибихана Речкалова.
По просьбе коллектива городской
больницы № 1 председатель Собрания от
имени депутатов вручила главному врачу
Ростиславу Велигоше проектор для проведения мероприятий различного уровня в
этом лечебном учреждении.

Депутаты помимо исполнения своих
первоочередных задач – проведение заседаний и работа по обращениям граждан –
принимают активное участие в мероприятиях как районного масштаба, так и за его
пределами.

В

конце августа прошлого года председатель экспертного совета по развитию медиации при уполномоченном по
правам человека в Челябинской области
Сергей Головко совместно с председателем
районного Собрания депутатов Натальей
Лощининой открыли в Коркинском городском суде комнату примирения.
28 сентября 2016 года в Правительстве Челябинской области на заседании Экспертного совета по развитию института медиации и
общественного диалога при уполномоченном
по правам человека в Челябинской области
было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве между администрацией
и Собранием депутатов Коркинского района
с одной стороны и уполномоченным по правам человека, ассоциацией «Лига медиаторов Южного Урала» с другой.
Этой же осенью в Челябинске прошла
итоговая конференция первого молодёжного университета развития агломераций
«Современный город», в которой участвовали представители Собрания депутатов Коркинского района Ольга Кулакова, Александр
Русских, Дмитрий Маткевич, Виталий Ушенин и Николай Швец.
В рамках всероссийской акции «Дарите
книги с любовью!» Виталий Ушенин лично
вручил директору централизованной библиотечной системы Дмитрию Жужгину более десяти замечательных книг.
Председатель Собрания депутатов Наталья Лощинина неоднократно принимала
участие в мероприятиях Законодательного Собрания: совещания с председателями
представительных органов местного самоуправления, публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2016 год,
публичные слушания на тему «Об эффективных механизмах защиты прав и законных
интересов участников долевого строительства на территории Челябинской области».
При участии спикера районного Собрания проходили стратегическая сессия «Практики, пути создания и внедрения
Стратегии мегаполиса» и общее собрание
Ассоциации «Координационный совет Челябинской агломерации».
Одним из последних ярких событий, которое посетила Наталья Александровна,
стала международная выставка инновационной промышленности в России «Иннопром – 2017», где был дан старт разработке
Томинского медного месторождения.
Большинство депутатов совместно с активными жителями района в мае побывали в Варненском районе и ознакомились с
современным производством Михеевского
горно-обогатительного комбината Русской
медной компании.
Присутствовали депутаты и на встрече
в посёлке Роза с представителями Совета
при Президенте России по правам человека, посвящённой разрезу «Коркинский».
Народные избранники участвуют во всех
мероприятиях, направленных на решение
вопросов рекультивации угольного карьера
и строительства Томинского горно-обогатительного комбината, держа их на контроле.
Строительство нового ГОКа поможет решить
экологическую проблему, обеспечит рабочие места для жителей Коркинского района
и развитие инфраструктуры.

В

Коркинском районе ежегодно отмечаются государственные и профессиональные праздники, значимые даты.
Именно поэтому пятый созыв депутатов района внёс свою лепту в историю Собрания депутатов Коркинского района,
учредив Почётные грамоты с денежными
премиями и Благодарственные письма.
В связи с 25-летием муниципального

Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано. Слева направо: Наталья
ЛОЩИНИНА, уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита
ПАВЛОВА, Сергей ГОЛОВКО и президент «Лиги медиаторов Южного Урала»
Наталья КОРКИНА
предприятия «Комбинат школьного питания» за добросовестный труд депутаты отметили повара школы № 1 Ольгу Малясову
и повара школы № 11 Татьяну Журбей, а также водителя предприятия Игоря Кныжова.
Благодарственным письмом районного
Собрания награждена Тамара Динкелакер,
занимавшая пост начальника районного
управления здравоохранения.
В преддверии Международного женского дня Почётных грамот и Благодарственных
писем удостоены ветераны сферы культуры
Зинаида Злыгостева, Валентина Кононова,
сотрудницы ОМВД России по Коркинскому
району Алёна Дубинина, Надежда Стрельчик, Ирина Кадырова и Олеся Фисенко.
Почётными грамотами Собрания по случаю Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства награждены Людмила Потапова
и Татьяна Якуба.
30 марта на собрании по программе
«Благоустройство дворовых территорий»
за активное участие в общественной жизни
Первомайского отмечена Ольга Рой.
В честь Дня работников следственных
органов МВД России за отличные показатели поощрены сотрудники ОМВД Константин
Чугунов и Светлана Зиневич.
Почётной грамотой Собрания депутатов награждён Виталий Марченков по случаю Дня местного самоуправления. Его
личный вклад в развитие района неоценим. Виталий Иванович является почётным
гражданином Коркино, руководителем общественной приёмной губернатора Челябинской области.
По ходатайствам трудовых коллектив в
связи с юбилейными датами Собрание наградило преподавателя Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа
индустрии питания и торговли Наталью Хрюкину, водителя редакции газеты «Горняцкая
правда» Владимира Ротермеля и руководителя Фонда социального страхования «Отделение филиала № 6» Ольгу Михайлову.
В преддверии Дня пожарной охраны России награды из рук председателя районного
Собрания депутатов получили сотрудники
37-й пожарно-спасательной части Рафаэль
Кидрасов, Андрей Филиппов, Константин
Буряков и Вячеслав Кондратьев.
Почётной грамотой Собрания отмечена
индивидуальный предприниматель, руководитель организации «Центр памяти» Людмила Федотова. С 1999 года в Коркино, по
инициативе Людмилы Николаевны, создано семейное предприятие «Мрамор РК».
В прошлом году сфера ритуальных услуг
была расширена: открыты «Центр памяти»,
зал прощания, который признан лучшим в
России на выставке «Некрополь-2016-Челябинск».

Д

Б

лагодарственное письмо от депутатов
района за неутомимость служения Богу,
за чуткий духовный слух, за любовь к Коркино и его жителям, за способность принимать в
своё сердце каждого из нас и молиться о нас
было вручено настоятелю храма Петра и Павла протоиерею Сергию Гулько.
По случаю празднования Дня железнодорожника Почётные грамоты Собрания
получили Юлия Березина, Ильдар Гиздетдинов, Анатолий Лизунов, а Благодарственные
письма – Сергей Айкашев, Ольга Ефремовцева, Сергей Захаров, Владимир Клюка,
Андрей Красиков, Дмитрий Поротников,
Александр Порошин, Галина Пустовалова,
Игорь Рыженков и Владимир Солдатов.
В числе отмеченных Собранием ко Дню
физкультурника Олег Столбун, Юрий Суслов,
Андрей Уваров и Максим Дересков.
В День строителя районные депутаты наградили Почётными грамотами Собрания
Юрия Летягина, Виктора Долженко, Юрия
Лукошкина и Валерия Дегтярёва. Благодарственные письма Собрания депутатов получили Анатолий Лукошкин, Татьяна
Крапивина и Анатолий Романовский.
А в значимый день для нашего района –
День шахтёра – депутаты районного Собрания отметили Валерия Жукова, Андрея
Гушнянского, Геннадия Федосеенкова, Анну
Кузовкину, Нурыю Тухватуллину и Эльвиру
Ганеву, работающих в Челябинской угольной компании и погрузочно-транспортном
управлении.
День знаний стал вдвойне приятным
праздником для учителей школы № 2 Татьяны Куголь и Сергея Фомко, а также учениц
школы № 1 Ангелины Белковской, Анастасии Голубевой, Александры Канковой и
Марии Орт, которые получили грамоты и
благодарности депутатов района по ходатайствам, внесённым в Собрание.
Важно не забывать и благодарить тех,
кто вкладывает большие усилия в развитие
родного края.

епутаты также не оставляют без внимания бюджетные учреждения, организации и общественные объединения
Коркинского района.
На празднике, посвящённом Общероссийскому дню библиотек, неподдельные эмоции
у сотрудников централизованной библиотечной системы вызвал подарок, который
от имени районных депутатов преподнесла
Наталья Лощинина. Им оказалась современная электромеханическая швейная машина,
выполняющая до 15 операций. Казалось бы,
удивительно: зачем она библиотеке? Дело в
том, что уже четыре года в учреждении функционирует клуб по рукоделию «Обыкновенное чудо», насчитывающий 25 участниц.
Работы мастериц ежегодно можно увидеть
в выставочном зале Коркино. Изготовлению
более масштабных работ и освоению новых
видов рукоделия препятствовало отсутствие
технической возможности. Поэтому коллектив на апрельской встрече мастеров художественного слова и молодых авторов, на
которой присутствовала Наталья Александровна, обратился к ней с просьбой оказать
содействие в приобретении машинки.
Детям из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, 1 июня надолго запомнится как большой и радостный праздник.
В этот день, разделившись по округам,
депутаты поздравили 19 семей с шарами,
игрушками, энциклопедиями, тортами, фруктовыми корзинами. Были семьи с одним
ребёнком, а были и с шестью (Григорьевы
и Лапердины). Каждая из них испытывает
определённые трудности в воспитании детей, поддержании благоприятных жилищных условий.
Стоит отметить, что к поздравлениям районных депутатов присоединились председатель Контрольно-счётной
палаты Павел Крымский
и депутат Совета Коркинского поселения Олег
Столбун. Десант поздравлений с игрушками и воздушными шарами был
направлен детям из сада
№ 32.
Ко Дню социального
работника Почётными грамотами Собрания отмечены заместитель директора
комплексного центра социального обслуживания
населения Елена Козеева и
социальный работник центра Людмила Грязнухина.
Благодарственные письма
от депутатов в торжественной обстановке получили Подарки и поздравления юным коркинцам в День защиты
бухгалтер центра помощи детей от Павла КРЫМСКОГО (слева) и депутата Собрания
детям «Радуга» Ольга Ан- Владимира ДЕВЯТОВА
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õ ВОПРОС – ОТВЕТ

õ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Как стать обладателем
Почётной грамоты
или Благодарственного
письма Собрания
депутатов?
Согласно принятому Положению о
Почётной грамоте и Благодарственном
письме Собрания депутатов Коркинского муниципального района поощрительными документами могут награждаться: граждане –
за значительные успехи и заслуги в социально-экономической, политической, культурной, трудовой и иных общественно значимых сферах деятельности на территории
района, проявленные мужество и отвагу,
а также в связи с юбилейными и знаменательными датами при наличии указанных
успехов, заслуг; организации (независимо
от организационно-правовых форм), осуществляющие свою деятельность на территории района – за большой вклад в развитие
района, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками;
общественные объединения – за активное
участие в общественной, социально-экономической и политической жизни района, а
также в связи с юбилейными и знаменательными датами.
Ходатайствовать о награждении могут органы местного самоуправления Коркинского района, депутаты Собрания депутатов
Коркинского района, трудовые коллективы
предприятий и учреждений, общественные
организации, а также инициативные группы
граждан Коркинского района.

õ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Обратная связь
Быть ближе к своим избирателям, землякам, безусловно, основная задача любого
органа местного самоуправления для решения вопросов местного значения.
В Собрании депутатов Коркинского района существует несколько каналов коммуникации, по которым каждый житель удобным
для себя способом может предварительно
записаться на приём к любому из депутатов
или же направить обращение с описанием
сложившейся проблемной ситуации.
В Собрание депутатов можно прийти по
адресу: г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, кабинеты № 22 и 23.
Более удобный способ, конечно же, телефонный звонок по номеру 4-49-42.

И ещё одно нововведение – самый
современный вариант обращения – с помощью сети «Интернет». На официальном
сайте Собрания депутатов www.sdkmr.ru
функционирует интернет-приёмная. Там же
размещены полная и свежая информация о
депутатах и их деятельности, важные события, новости, объявления, сопровождаемые
фотоматериалами, все решения, принимаемые на заседаниях, и много другой интересной и полезной информации.
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Депутат Валерий КАЛЬЯНОВ, генеральный директор Челябинской угольной компании, регулярно встречается с избирателями, чтобы лучше знать их заботы и радости
С высокой периодичностью районным
депутатам поступают просьбы, требующие
серьёзных финансовых затрат. И тогда не
обойтись без благотворительности.

Н

сердца». На его территории горняки разбили клумбы и высадили саженцы, тем самым озеленив площадку перед зданием.
Валерий Анатольевич прикладывает
все усилия, чтобы решать проблемы жителей, оказавшихся в тяжёлой ситуации.
Именно поэтому ЧУКом оказана помощь
погорельцам дома № 9 по ул. 1 Мая.
При поддержке горняков проведены такие праздники, как Масленица в пос. Роза
и День шахтёра в Коркино.

аш город с момента эксплуатации
Коркинского разреза в 1934 году
строился и развивался вместе с градообразующим предприятием. Силами ОАО
«Челябинскуголь» создана мощнейшая социальная инфраструктура Коркино – построены дворец культуры, стадион, бассейн
и шахматный клуб. Не каждое мунициторой год в роли благотворителя
пальное образование может похвастаться
Коркинского района выступает Русналичием таких объектов на своей терри- ская медная компания в лице председатории, и мы не должны забывать об этом.
теля Совета директоров компании Игоря
Продолжая дело своих предшественни- Алтушкина.
ков, длительное время благотворительную
Ведущее направление благотворительпомощь Коркинскому району оказывает ной деятельности РМК – это спорт, агитаЧелябинская угольная компания в лице ция за здоровый образ жизни.
председателя совета директоров, депутата
Посильная поддержка оказывается хокЗаконодательного Собрания Челябинской кеистам и боксёрам Коркинского района
области Константина Струкова.
в организации мастер-классов для воспиГенеральный директор ЧУКа, депутат танников и участии в крупномасштабных
районного Собрания депутатов Валерий соревнованиях.
Кальянов рассказал о том, что техниПосле обращения депутата района Вика угольной компании часто задейству- талия Ушенина перспективная женская
ется для проведения работ на дорогах. К баскетбольная команда «Стрела» такпримеру, недавно проведены работы по же получает благотворительную помощь.
грейдированию дорог частного сектора – Спортсменки за последний год уже не раз
улицы Красноармейская и Тупиковая.
побеждали в соревнованиях различного
Также только за последний год силами уровня, доказав, что поддержка РМК окапредприятия проведён ремонт поликлини- зала сильное влияние на команду.
К руководству РМК обратились депутат
ки, детских садов № 6, 17, 27 и 30, школы
№ 8, Дворца культуры «Горняк», парка име- района Дмитрий Маткевич и депутат Сони Федько. Оказана помощь
с заменой кровли и церковных куполов храму святых
апостолов Петра и Павла в
Коркино. Осуществлены реконструкция объездной дороги на Розе, оборудование
автобусных остановок у садоводческого товарищества
«Восход» в Бектыше и «Разрез «Коркинский». Спланирована площадка под поле
для мини-футбола на месте
болота на улицах Тимофеевской и Еманжелинской, там
же уже установлены ворота
и скамейки.
Челябинская
угольная
компания приняла участие в Вице-президент Русской медной компании Анна
программе «Наставник» цен- ШАБАРОВА в первой школе с участниками проекта
тра помощи детям «Добрые РМК «Измени свой город к лучшему»
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вета Коркинского поселения Олег Столбун
с просьбой организовать турнир по теннису памяти Анатолия Харькова. Соревнования прошли на «отлично».
При содействии Русской медной компании проведены праздник для ветеранов
спорта, футбольный турнир «Седой мяч»,
эстафета и турнир по мини-футболу на призы главы района и газеты «Горняцкая правда». Приобретены форма и мячи для трёх
футбольных команд района, установлены
две площадки для воркаута (на стадионах
школы № 2 и Первомайского поселения).
Под патронатом РМК в апреле состоялся конкурс социальных проектов для
школьников «Измени свой город к лучшему» с главным призом – 250 тысяч рублей. В конкурсе победила команда школы
№ 4 (пос. Роза) с проектом универсальной
спортивной площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола с элементами
снарядов для сдачи комплекса ГТО. А в
мае прошло личное первенство по многоборью «Самый сильный школьник», вызвавшее бурю положительных эмоций.
По просьбе депутата района, директора
школы № 2 Татьяны Селютиной для сборной учеников, победивших в региональном этапе Президентских игр, второй год
подряд приобретается форма.
Также Русская медная компания в
регионах присутствия славится высочайшей социальной направленностью, что
уже не раз подтверждала и на территории
нашего района. Это помощь детям из малообеспеченных семей в подготовке к школе, установка детских площадок-городков,
обустройство пляжа в Первомайском, поддержка в проведении автопробега «Познай свои родные просторы!» для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Ко Дню Победы РМК подарила подписку
«Горняцкой правды» на второе полугодие
всем участникам Великой Отечественной,
узникам фашистских концлагерей, блокадникам Ленинграда и детям войны.
Один из важных и крупных проектов
Русской медной компании, который сейчас
реализуется на территории Коркинского
района по инициативе председателя районного Собрания депутатов Натальи Лощининой и депутата Законодательного
Собрания Анатолия Ерёмина, – ремонт детского сада № 32.
Ясли-сад, расположенный в центре города, построен в 1955 году. В нём ни разу
не проводился капитальный ремонт и здание находится практически в аварийном
состоянии. С августа дошкольное учреждение закрыто. Стоимость ремонта превысит 60 миллионов рублей. По завершении
работ, детский сад № 32 станет одним из
образцовых дошкольных учреждений на
территории Челябинской области.

К

олоссальная помощь и поддержка оказывается Коркинскому району
и многими другими предпринимателями.
Высокие духовные ценности и жизненные
взгляды этих людей действительно вызывают уважение. Ведь людей бизнеса в стране очень много, но далеко не каждый может
и – главное – хочет поделиться своей доходной частью в пользу нуждающихся.
Депутаты Собрания Коркинского района искренне благодарят всех, кто помогает
району и его жителям!
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