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Уважаемые жители Коркинского муниципального района!
Прошёл практически год после избрания нового созыва Собрания депутатов Коркинского муниципального
района. Тринадцать человек стали
районными депутатами. За этот период
проделана большая работа по улучшению жизни земляков.
Напомню, что после выборов 2015
года остались свободными избирательные округа № 3 и 9. В связи с
этим 18 сентября 2016 года пройдут
дополнительные выборы. Уверена,
что нашу команду пополнят грамотные, достойные люди и уже в полном
составе мы достигнем ещё больших
результатов.
В настоящее время депутатский
корпус поделён на следующие комиссии.
Постоянная комиссия по финансово-бюджетной и экономической
политике: Павел Крымский (председатель), Валерий Кальянов (заместитель
председателя), Владимир Винокуров,
Сергей Истомин, Дмитрий Маткевич.
Постоянная комиссия по социальной политике: Татьяна Селютина
(председатель), Владимир Девятов
(заместитель председателя), Виктор
Лощинин, Николай Швец.
Постоянная комиссия по Регла-

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ áóäíè

менту, законности, связям с общественностью и местному самоуправлению: Александр Ру сских
(председатель), Виталий Ушенин
(заместитель председателя), Андрей
Дмитриенко.
Практически ежемесячно депутаты
собирались на заседаниях комиссий для того, чтобы предварительно
рассмотреть поступившие проекты
решений и вынести (или же не допустить) их на очередное заседание, на
котором, уже в полном составе, принимались решения. Также по предложению депутатов и главы Коркинского
района проводились внеочередные
заседания. Всего за 12 месяцев было
проведено 7 очередных и 8 внеочередных заседаний, принято 103 решения. Ещё в самом начале работы,
депутаты договорились проводить
заседания открыто, приглашая для
более продуктивной работы главу района и его заместителей, руководителя
общественной приёмной губернатора
Челябинской области в Коркинском
районе, прокурора города, глав и
председателей Советов депутатов
городских поселений, начальников
отраслевых (функциональных) органов
администрации района, а также пред-

ставителей средств массовой информации, общественных организаций и
парламентских политических партий.
Большое количество обращений
граждан поступает как лично к депутатам, так и через аппарат Собрания
депутатов. По каждому, сообща, мы
пытаемся помочь собственными силами или же с помощью благотворителей. Благодарю всех, кто помогал и
поддерживал депутатов на протяжении
всего года.
Этот спецвыпуск подготовлен для
того, чтобы ознакомить наших избирателей о проделанной работе, о том,
что удалось достигнуть и о том, что ещё
только предстоит.
И каждому депутату хотелось бы
выразить огромную благодарность за
инициативность, отзывчивость и преданность своему делу.
Надеюсь, что V созывом Собрания
депутатов Коркинского муниципального района задана хорошая планка,
понижать которую мы не намерены.
Ñ óâàæåíèåì,
Íàòàëüÿ ËÎÙÈÍÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
äåïóòàò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 7
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Это начало пути

Ñåíòÿáðü

Первый осенний месяц 2015 года запомнился всем жителям нашей малой родины
выборами, прошедшими 13 сентября. В Коркинском районе в этот день избрали
новый состав депутатского корпуса. В каких-то округах были явные лидеры, а где-то
шла напряжённая борьба между кандидатами. В итоге образовался коллектив, стремящийся помогать землякам в решении насущных проблем на протяжении пяти лет.
Первое заседание районного Собрания депутатов состоялось 25 сентября. На
нём предстояло определить роль каждого: избрать председателя и его заместителя,
сформировать постоянные комиссии. После тайного голосования большинством
голосов представительный орган возглавила Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Ëîùèíèíà.
А её заместителем стал Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Èñòîìèí, которому избиратели оказали
доверие уже в третий раз.
Кстати, все депутаты, за исключением председателя Собрания, были избраны на
непостоянной основе, то есть у каждого имеется основное место работы, а депутатская деятельность осуществляется на общественных началах (не оплачивается).

Îêòÿáðü
Уже на втором очередном заседании депутаты приняли серьёзное решение
о выделении более 24 миллионов рублей на социальную сферу, оказав тем самым
мощную поддержку населению. Денежные средства были направлены на нужды дошкольного и школьного образования, здравоохранения, помощь многодетным семьям
и обеспечение жильём молодых семей.

Íîÿáðü
На внеочередном заседании 19 ноября единственный вопрос на повестке дня –
«Об избрании главы Коркинского муниципального района». Напомним, что согласно
осуществлённой в Челябинской области реформе местного самоуправления отменены прямые выборы глав и назначена новая процедура избрания по схеме: конкурсная
комиссия (50 процентов от губернатора, 50 – от Собрания депутатов) утверждает
кандидатуры, а депутаты избирают руководителя администрации. Впервые депутатам
всех муниципальных образований области предстояло сделать такой выбор.
Ответственность большая, а как следствие – неизвестность. Только спустя время
мы сможем судить об эффективности результатов такой процедуры делегирования
полномочий населения депутатам. Голосование депутаты договорились проводить
открытым, так как скрывать от своих избирателей такие решения было бы неправильно. В итоге большинством голосов был избран Åâãåíèé Áîðèñîâè÷ Âàëàõîâ,
вступивший в должность с 20 ноября.

Äåêàáðü
Заключительное заседание года состоялось 24 декабря. Предстояло рассмотреть сразу 20 вопросов. Безусловно, одним из самых важных стало утверждение
бюджета Коркинского муниципального района на 2016 год, который был принят как
бездефицитный. Также народные избранники направили межбюджетные трансферты
из областного бюджета на медицинскую помощь, выплаты донорам, социальную
поддержку ветеранов труда и репрессированных, учебный процесс в детских садах,
(Продолжение на стр. 2, 3, 4)

Дорогие земляки!
История нашего города неразрывно связана с угольной отраслью. Во
всём мире Коркино известен угольным разрезом, глубина которого достигает 540 метров! Разрез был сдан в эксплуатацию 1 августа 1934 года.
И именно эта дата является точкой отсчёта становления и развития градообразующего для Коркино предприятия.
Практически каждый коркинец так или иначе соприкасался с угольной
отраслью. А некоторые трудятся здесь целыми семьями, передавая опыт,
знания и мастерство из поколения в поколение.
Труд горняков и шахтёров сложен. Опасные условия – повседневная
реальность их работы: угольная пыль, вероятность обвалов, взрывов газа.
Шахтёр – самая опасная среди мирных профессий.
День шахтёра, до сих пор почитаемый в нашем районе, был официально
утверждён в СССР 10 сентября 1947 года. И первый раз отмечался 29 августа 1948 года. Интересно, что этот праздник до сих пор сохранён в бывших
республиках Советского Союза: на Украине, в Казахстане, Белоруссии.
Традиционно последние выходные августа ознаменованы двойным
праздником – Днём города и Днём шахтёра. Мы от всей души поздравляем всех земляков с этими датами. Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, успехов, неиссякаемой энергии. Пусть в ваших домах
всегда царят гармония и любовь. Пусть процветают наша страна, Челябинская область, район и город, а жизнь каждой семьи будет наполнена
атмосферой счастья, внимания и поддержки!
Ñ èñêðåííèìè ïîæåëàíèÿìè,
äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà V ñîçûâà
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«Ëó÷øåå íàñëàæäåíèå, ñàìàÿ âûñîêàÿ ðàäîñòü â æèçíè –
Дмитрий Борисович МАТКЕВИЧ,
депутат избирательного округа № 1:
– Большинство проблем, безусловно, можно
решить. Но не все сразу, а постепенно. И наша
цель – достигнуть максимального результата,
чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим
избирателям.

Андрей Викторович ДМИТРИЕНКО,
депутат избирательного округа № 5:
– Я считаю, что необходимо развиваться вместе
с районом, а не за счёт него, тем самым борясь с
коррупционной составляющей. Это одна из наших
задач, как депутатов. Мы будем стремиться к тому,
чтобы наш созыв запомнился жителям большим количеством дел, сделанных на благо родного района.

Александр Александрович РУССКИХ,
депутат избирательного округа № 2:
– Я уверен, что каждый попал в Собрание не
случайно. Этому предшествовала серьёзная общественная работа. Сейчас же, благодаря статусу депутата, появилось ещё больше возможностей для
защиты интересов граждан. Перемены к лучшему
неизбежны!

Валерий Анатольевич КАЛЬЯНОВ,
депутат избирательного округа № 6:
– Очень многое, на мой взгляд, сделано за
12 месяцев текущего созыва. Но ещё больше
предстоит сделать для наших жителей, которые оказали нам своё доверие. И мы будем
действовать!

Виктор Николаевич ЛОЩИНИН,
депутат избирательного округа № 4:
– Как сказал один писатель в XIII веке: «Терпение
– прекрасное качество, но жизнь слишком коротка,
чтобы долго терпеть». В районе достаточно проблем,
которые тянутся из года в год. И я очень надеюсь, что
за пять лет нам удастся решить большую часть из них.

Павел Владимирович КРЫМСКИЙ,
депутат избирательного округа № 8:
– Все мои интересы, будущее моей семьи, связаны с нашим городом. Проблемы Коркинского
района это и мои проблемы, которые необходимо
решать. Но ведь если ничего не делать – ничего
и не получится. Поэтому делаю всё, что могу и
умею, вместе с коллегами-депутатами.

(Продолжение. Начало на стр.1)

предоставление субсидий молодым семьям. На этом же заседании утвердили план
работы на первое полугодие 2016 года, график приёма избирателей. Завершающее
слово осталось за председателем депутатского корпуса Íàòàëüåé Ëîùèíèíîé.
Спикер Собрания пожелала каждому здоровья, семейного тепла и больших побед в наступающем новом году. Помимо этого, все жители получили новогодние поздравления
от районных депутатов с телеэкрана, за что большое спасибо телекомпании «Радуга».

ßíâàðü
Рабочий месяц оказался весьма коротким: одну треть составили новогодние каникулы. Но и в это время в аппарат Собрания депутатов обратилось немало жителей
с просьбой о помощи. Каждый был принят и выслушан, каждому было оказано содействие в разрешении жизненных ситуаций.
Помимо этого в январе Собранием был проведён анализ законодательной базы,
принятой депутатами прошлых созывов, которая оказалась очень объёмной. Большое
спасибо предыдущим коллегам за проделанную работу.
Также продолжалось активное взаимодействие с администрацией Коркинского
района. Одним из направлений совместной деятельности является участие депутатов
в заседаниях рабочих групп и комиссий Коркинского района. Так, например, в январе
прошло заседание рабочей группы по контролю за полнотой и своевременностью
поступления налогов и сборов в областной бюджет, бюджет Коркинского муниципального района и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
своевременности выплаты заработной платы.

Ôåâðàëü
Вновь очередное заседание Собрания и вновь насыщенная повестка дня – 19
вопросов. Свой отчёт за 2015 год представили глава Коркинского района Åâãåíèé
Âàëàõîâ и начальник отдела МВД России по Коркинскому району Àëåêñàíäð Êàðòóåñîâ. Также депутаты утвердили отчёт контрольно-счётной палаты Коркинского
муниципального района по итогам работы за прошедший год. Об итогах социально-экономического развития Коркинского муниципального района в ушедшем году
проинформировал начальник управления социально-экономического развития
Äìèòðèé Ëûñåíêî.
Не обошлось и без изменений в бюджете. Народные избранники выделили 768 тысяч рублей управлению здравоохранения на исполнение ведомственной программы
«Развитие системы здравоохранения на 2016 год» и на оплату муниципального контракта по ремонту поликлиники центральной городской больницы. Более 400 тысяч
рублей направлено на муниципальную программу «Создание систем оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера на территории Коркинского муниципального района».
Необходимо упомянуть и об утверждении Положения об организации ритуальных
услуг и содержании межпоселенческих мест захоронения на территории района.
Этот документ при грамотной реализации положит начало такому долгожданному
порядку на городском кладбище.
Положения о порядке установки памятных (мемориальных) досок, о присвоении
имён государственных и общественных деятелей муниципальным предприятиям
и учреждениям района – ещё одно важное решение районных депутатов и, с точки
зрения общественности, весьма верное. Ведь ранее увековечивали, устанавливали
памятные доски, как Бог на душу пошлёт...

Ìàðò
Для нашей страны самый нежный, яркий, цветочный и по-весеннему пахнущий
месяц ассоциируется с Международным женским днём! А так как депутатский корпус
состоит более чем на 80 процентов из мужчин, было задумано необычно поздравить
жительниц Коркинского района. На праздничном концерте, посвящённом Дню
8 Марта, на сцене ДК «Горняк» от каждого депутата прозвучали добрые и приятные
слова милым дамам. Для большинства это стало неожиданным, но одним из самых
запоминающихся подарков в этот день!
Вторая половина месяца получилась насыщенной. На протяжении двух недель
каждый депутат побывал в своём избирательном округе для того, чтобы
сформировать пакет наказов для дальнейшей работы. На многих из этих встреч
совместно с депутатами активно работал Âèòàëèé Èâàíîâè÷ Ìàð÷åíêîâ – руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Коркинском
муниципальном районе. Где-то жители были пассивны, а где-то за два часа приёма
пришло 20 человек. В итоге было собрано более 200 обращений жителей Коркинского

района, касающихся самых разных областей. Но «больной темой» всё-таки остаются
благоустройство территории: освещение, дороги, опиловка деревьев.

Àïðåëü
Настоящий подарок для центральной городской больницы города Коркино
сделал депутат районного Собрания, генеральный директор ОАО по добыче угля
«Челябинская угольная компания» Âàëåðèé Êàëüÿíîâ. Благодаря помощи Валерия
Анатольевича проведён капитальный ремонт второго этажа поликлиники, которого
здесь не было более 20 лет!
В этом же месяце «шефская и депутатская» помощь пришла и от другого народного избранника – генерального директора ООО «Погрузочно-транспортное
управление» Àíäðåÿ Äìèòðèåíêî. Спикеру Собрания Íàòàëüå Ëîùèíèíîé поступил
тревожный звонок из посёлка Розы: на крышах школ № 4 и № 11 ветром снесло несколько листов шифера, здания могут оказаться «в воде». Было решено обратиться
к Андрею Викторовичу, который незамедлительно приехал на место с работниками
и необходимым материалом. А с техникой помог В.А. Кальянов. За считанные часы
проблему устранили совместными усилиями. Это отлично, что в состав депутатского
корпуса входят руководители градообразующего предприятия ЧУК. Без их помощи
многое было бы невозможно достичь.
Наряду со своими коллегами отличился и депутат избирательного округа № 1
Äìèòðèé Ìàòêåâè÷. У Дмитрия Борисовича обширная география избирателей: и
коркинцы, и розинцы. С последними уже не раз приходилось общаться и встречаться, ведь в прошлом Маткевич – депутат Совета Розинского городского поселения.
Поэтому с особым чувством долга он следит за жизнью жителей посёлка. И какое
же было удивление ученицы школы № 11 Дарьи Рудомёткиной и её мамы, когда их
пригласили в аппарат Собрания депутатов Коркинского района. А всё дело в том,
что Дарья стала призёром Всероссийского открытого конкурса юных пианистов. И
инициативный Дмитрий Маткевич совместно с Натальей Лощининой в торжественной
обстановке вручили юной победительнице похвальный лист и подарок.
Состоялось и очередное, пятое заседание. На нём было рассмотрено и принято
12 решений. Внося изменения в бюджет, районные депутаты выделили 150 тысяч
рублей социально ориентированным организациям, которые были распределены
администрацией Коркинского района следующим образом: 50 тысяч рублей для
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов Коркинского района (Âëàäèìèð Ãàòîâ), по 20
тысяч – для коркинской городской организации инвалидов (Âàëåíòèíà Êðûëîâà) и
«Возрождение» (Ñâåòëàíà Ñóõîâà), а также для коркинского отделения общества
слепых (Òàòüÿíà Ïëåõàíîâà). Остаток денежных средств в сумме 40 тысяч рублей
будет перечислен по мере обращения организаций.
Также было утверждено новое Положение об Общественной молодёжной палате
при Собрании депутатов, кстати, куратором которой стал Àëåêñàíäð Ðóññêèõ –
председатель комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению.
Одним из решений стало утверждение наказов избирателей (оно опубликовано в «Горняцкой правде» 28 апреля 2016 года). Тех самых, которые были собраны в
марте. Самый большие списки были получены Ïàâëîì Êðûìñêèì, Âëàäèìèðîì
Äåâÿòîâûì è Ñåðãååì Èñòîìèíûì по вопросам ЖКХ, социальной сферы, а также
благоустройство Первомайского поселения.
Подавляющее большинство проблем оказалось в полномочиях поселений. Но для
того, чтобы не играть в «административный футбол» (фраза уже ставшая нарицательной на страницах «Горнячки»), районные депутаты решили объединить усилия
с коллегами из поселений для того, чтобы оказывать реальную помощь землякам.
На заседаниях Советов депутатов каждого городского поселения (Коркинского –
председатель Àëåêñàíäð Êîõ, Розинского – председатель Òàòüÿíà ßêîâëåâà,
Первомайского – председатель Åâãåíèé Âàãíåð) с призывом действовать сообща
выступила Íàòàëüÿ Ëîùèíèíà. К сожалению, не везде с пониманием отнеслись к
предложению. Ну что ж, кто захотел, тот услышал и приступил к совместной работе.
Не за горами была 71-я годовщина Великой Победы. Депутаты Íèêîëàé Øâåö
и Íàòàëüÿ Ëîùèíèíà совместно с начальником управления социальной защиты
населения Ãàëèíîé Áàðîí лично поздравили каждого из оставшихся в живых участников той страшной войны. В нашем районе их уже совсем немного – 37 человек…
А завершился апрель традиционной, всеми полюбившейся, легкоатлетической
эстафетой на призы главы района и газеты «Горняцкая правда». Много было
сказано слов, пролито пота и слёз. И самые достойные, конечно же, получили кубки,
грамоты и призы, в том числе абонементы на полугодовую подписку на «Горняцкую
правду». А приятным дополнением стали подарочные сертификаты от Собрания депу-
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÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íóæíûì è áëèçêèì ëþäÿì»

Ìàêñèì ÃÎÐÜÊÈÉ

Владимир Рафаилович ДЕВЯТОВ,
депутат избирательного округа № 10:
– Россия огромная великая страна. Поддерживать
высокий уровень жизни многомиллионного населения невероятная ответственность. Но ведь пазл
складывается из маленьких деталей. Поэтому так
важно на уровне местного самоуправления уделять
должное внимание каждой просьбе о помощи.

Владимир Иванович ВИНОКУРОВ,
депутат избирательного округа № 13:
– Большая помощь для жителей приходит от двух
крупных предприятий – ЧУК и РМК. Совместными
усилиями нам удаётся ликвидировать немалое количество «болезненных точек». И я уверен: это начало
большого пути!

Николай Павлович ШВЕЦ,
депутат избирательного округа № 11:
– Анализируя текущее положение дел, становится
ясно, что до идеала нам ещё далеко. Но, работая сообща с жителями, общественными организациями,
органами местного самоуправления и государственной власти, наш район имеет большие перспективы
на благополучное будущее.

Виталий Андреевич УШЕНИН,
депутат избирательного округа № 14:
– Законотворческая деятельность является приоритетной в работе Собрания. К любому заседанию депутаты подходят ответственно, тщательно
прорабатывая все проекты. И то, что все сессии
проходят без срывов, говорит о действительно
большой и слаженной команде.

Татьяна Николаевна СЕЛЮТИНА,
депутат избирательного округа № 12:
– Подрастающее поколение, к сожалению, устремляется в другие города и страны. И нам необходимо
обеспечить все условия для комфортной жизни наших
детей, чтобы с каждым годом численность населения
росла, а инвестиционная привлекательность Коркинского района повышалась.

Сергей Сергеевич ИСТОМИН,
депутат избирательного округа № 15:
– 2015–2016-й годы – сложный период в экономике для нашей страны. Бюджеты всех уровней испытывают затруднения. Но, безусловно, приоритетным
направлением финансирования является социальная сфера. И нам, как депутатам, необходимо поддерживать этот курс на уровне Коркинского района.

татов для самого юного и самого опытного участников соревнований, которые депутат
Äìèòðèé Ìàòêåâè÷ вручил Ìàòâåþ Óòêèíó (школа № 3) и Àëåêñàíäðó Áàðàíîâó.

Ìàé
Многочисленные жалобы поступили к депутату Âèòàëèþ Óøåíèíó по поводу несправедливо начисленной платы за отопление в многоквартирных домах посёлка
Первомайского. Защитить права своих граждан одна из главных задач народного
избранника. Поэтому Виталий Андреевич направил депутатский запрос в прокуратуру города Коркино с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В настоящее
время идёт прокурорская проверка.
26 мая состоялось внеочередное заседание, так как район получил более 11
миллионов из областного бюджета. Миллион 813 тысяч рублей были направлены
Коркинскому городскому поселению для мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения. Первомайцы получили 3 миллиона 617 тысяч на капитальный
ремонт автодороги на улицах Надежды и Восточной. Также на ремонт дороги на улице
Ульяны Громовой была оказана помощь Розинскому городскому поселению на 3 миллиона 168 тысяч рублей. Оставшиеся средства пошли на субвенции на социальную
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, субсидии
на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Дополнительные доходы в сумме 8 миллионов рублей направлены управлению
образования на оплату коммунальных услуг и проведение ремонтов в учреждениях
образования. 400 тысяч рублей получили Розинское городское поселение и управление муниципальным имуществом и земельных отношений Коркинского района на
приобретение детских площадок в дворовые территории.

Èþíü
Обращения граждан как индивидуальные, так и коллективные постоянно поступают к районным депутатам. И, если честно, это рождает приятное чувство: идут
– значит, верят, надеются, что именно здесь им помогут. Вот и в июне два больших
добрых дела сделал Àíäðåé Äìèòðèåíêî. Инвалид II группы Вячеслав Черкашов со
двора дома не может выйти, а свежим воздухом подышать, конечно же, хочется. Но во
дворе даже негде присесть. Андрей Викторович откликнулся на просьбу и установил
лавочку возле подъезда. Теперь выйти на улицу не только Вячеславу, но и его соседям
в радость. А в детском саду № 30 проблема, касающаяся безопасности жизни воспитанников и сотрудников учреждения: бетонные козырьки над входными группами
в дошкольное учреждение крошились от старости и могли в любой момент рухнуть.
Депутат Дмитриенко в течение нескольких дней с командой рабочих установили
новые козырьки из поликарбоната. Теперь за ребятишек можно не беспокоиться. А
плюсом стал приятный внешний вид. Вот бы каждому детскому саду такого шефа!
На одном из заседаний постоянной комиссии Äìèòðèé Ìàòêåâè÷ выступил с важной просьбой – помочь жителям посёлка Розы. Как оказалось, розинцы жаловались
на неисправность канализационной системы городской больницы № 2, в результате
чего происходило подтопление близлежащих домов. Было принято решение поручить
администрации Коркинского района разобраться с данным вопросом. В результате
– работы по устранению недостатков канализационной системы были начаты и получен ответ о полной их ликвидации в течение августа. Вопрос оставлен на контроле
комиссии Собрания.
23 июня в зале администрации Коркинского района депутаты Собрания собрались на очередной сессии для принятия различного рода решений. Народные
избранники утвердили прогнозный план приватизации имущества, находящегося
в собственности Коркинского района, план работы Собрания на второе полугодие.
Также заслушали доклад председателя территориальной избирательной комиссии
Коркинского района Þëèè Êèÿòêèíîé о дополнительных выборах депутатов Коркинского района на освободившиеся досрочно избирательные округа № 3, 9.
Но всё же основным вопросом вновь стал бюджет, а точнее изменения в нём. Так
как были получены целевые межбюджетные трансферты из области, районные депутаты направили их на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на ежемесячную выплату для оплаты жилья и коммунальных
услуг многодетным семьям, на оснащение МФЦ.
Дополнительные доходы, поступившие в бюджет района, пошли на муниципальные
программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
летний период» и «Развитие физкультуры и спорта в Коркинском районе», на установку
видеонаблюдения АПК «Безопасный город», на установку пандуса, ремонт входной
группы и фойе центральной библиотеки.
В связи с получением дотации по областной программе «Реальные дела» в сумме
18 миллионов 290 тысяч рублей прошло внеочередное заседание для распределения
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новых поступлений. Эти средства депутатами были направлены Коркинскому городскому поселению на асфальтирование проезжей части улицы Цвиллинга, Первомайскому поселению – на благоустройство поселкового сквера и строительство крытой
сцены у Дома культуры с реконструкцией площади и уличного освещения в районе
улицы Победы, Розинскому поселению – на асфальтирование проезжей части улиц
Кемеровской и Киевской.
Один миллион получило управление физической культуры, спорта и молодёжной
политики на капитальный ремонт части футбольной трибуны стадиона «Горняк», а
управление образования – 100 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования для детской спортивной площадки в детский сад № 19.

Èþëü
Одна из главных достопримечательностей Коркино – это храм святых апостолов
Петра и Павла, возведённый ещё в 1888 году! Много наших жителей посещают это
охраняемое Богом место. Люди приходят с молитвами, с надеждами на благополучное
будущее. Внешне храм выглядит очень уютно и аккуратно. На территории находятся
иконная лавка и даже небольшая детская площадка. Но всё-таки годы берут своё, и
здание изнашивается. Настоятель храма протоиерей Ñåðãèé Ãóëüêî обратился в
Собрание депутатов к Íàòàëüå Ëîùèíèíîé с просьбой помочь с заменой кровли и
церковных куполов. Конечно, и эта просьба не осталась без внимания. Большая материальная поддержка поступила от депутатов Âàëåðèÿ Êàëüÿíîâà (генеральный директор ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания») и Àíäðåÿ Äìèòðèåíêî
(генеральный директор ООО «Погрузочно-транспортное управление»), руководителя
Коркинского экскаваторо-вагоноремонтного завода Åâãåíèÿ Ïîñàäíîâà, а также
посильную помощь оказали председатель совета директоров ООО «Коркинский кирпичный завод» Ñåðãåé Ãîëîâêî и индивидуальный предприниматель Àâãóñò Òàãíå.
Как сказал Валерий Анатольевич: «Если в твоём городе храм находится не в лучшем
состоянии, то это минус всем – и властям, и руководителям предприятий, и предпринимателям. Когда узнали об обращении отца Сергия, долго не раздумывали: такая
помощь – святое дело». Теперь же как задорно играют новые блестящие купола на
солнце! Примечательно, что такой значимый подарок был сделан в канун Дня святых
первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля), имя которых носит наш храм.
Большое мероприятие (и по масштабам и по значимости) прошло 15 июля. Представители Русской медной компании встретились с депутатами и главами
Коркинского района всех уровней. Темой стал уже не первый год обсуждаемый
Томинский горно-обогатительный комбинат. А если быть точнее – новый проект
строительства ГОКа. В старом проекте предполагалось размещение хвостохранилища в непосредственной близости от рудника, а в новом, по предложению научных
специалистов и региональных властей, – в карьере угольного разреза «Коркинский».
В ходе встречи было задано много волнующих вопросов: об угрозах для здоровья
жителей, о независимом экологическом контроле, о трудоустройстве сотрудников
угольного разреза и другие. На совещании было рассказано и о весьма успешном
опыте функционирования Михеевского ГОКа. Более двух часов длилась встреча.
И, по мнению многих, такой шаг к ведению диалога с населением очень важен. По
утверждениям РМК, это далеко не последняя встреча. Ведь даже, например, когда
проект будет полностью готов, пройдут общественные слушания. Также намечены
встречи с коллективами различных предприятий и организаций.
Челябинской угольной компанией с 2012 года разработан и реализуется план
инженерных мероприятий на проведение работ по рекультивации, укреплению
бортов разреза «Коркинский», локализации эндогенных пожаров, направленный на обеспечение безопасности граждан проживающих в прибортовой зоне
разреза, согласованный в Правительстве РФ. На их реализацию компанией
уже затрачено более 1,5 миллиарда рублей.
И вновь внеочередное заседание. Более 18 миллионов в рамках программы
«Реальные дела», как уже упоминалось, в июне были распределены. Но возникла необходимость оказать помощь образовательным учреждениям нашего района. В связи
с этим, на основании письма главы Первомайского поселения Âëàäèìèðà Ñìèðíîâà, средства, выделенные на благоустройство поселкового сквера и строительство
крытой сцены у Дома культуры с реконструкцией площади и уличного освещения в
районе улицы Победы были перераспределены на приобретение кресел в Дом культуры. А по сообщению главы Розинского поселения Äìèòðèÿ Àíäðååâà в результате
конкурса по асфальтированию проезжей части улиц Кемеровской и Киевской стоимость работ снизилась. И благодаря такой экономии более одного миллиона рублей
получило управление образования на приобретение оборудования для спортивных
площадок детских садов № 4, 23 и 37, школ № 28 и 29, на ремонт фасадов школ № 4
и 11. Кстати, проблемы школ посёлка Розы были обозначены депутатами Àíäðååì
Äìèòðèåíêî и Âèêòîðîì Ëîùèíèíûì, у которых на территории избирательных
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Ñëåâà íàïðàâî: îòåö Ñåðãèé, Àíäðåé ÄÌÈÒÐÈÅÍÊÎ, îòåö Àëåêñàíäð, Åâãåíèé ÏÎÑÀÄÍÎÂ, Íàòàëüÿ
ËÎÙÈÍÈÍÀ è Âàëåðèé ÊÀËÜßÍÎÂ
округов находятся данные образовательные учреждения.
Кстати, снизить стоимость работ в ходе аукциона удалось и Коркинскому городскому поселению, которому районным Собранием было выделено 11 миллионов на
ремонт дороги на улице Цвиллинга. Изначально, планировалось уложить асфальт
от Дворца культуры «Горняк» до улицы Маслова по обеим сторонам. Теперь же, как
рассказал глава Коркино Äìèòðèé Ãàòîâ, сэкономленные в ходе торгов средства
будут направлены на ту же улицу Цвиллинга, увеличив протяжённость асфальта, как
минимум, до стадиона «Горняк».

Àâãóñò
Не за горами начало учебного года. Но, к сожалению, в нашем районе немало
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, у которых есть подрастающее
поколение. Не понаслышке зная об этом, начальник управления социальной защиты
населения Ãàëèíà Áàðîí и депутат районного Собрания Íèêîëàé Øâåö организовали очень значимую для населения благотворительную акцию «Помоги собрать
ребёнка в школу!», которая стартовала 1 августа. И радостно, что от жителей, власти
и бизнеса пришла ответная реакция.
Также в августе были выполнены работы по ремонту детского сада № 14 на
средства, выделенные депутатами района в 2016 году. Стоит отметить, что до этого
был произведён ремонт крыши, бюджетные средства на который также Собрание
V созыва направило ещё осенью 2015 года. В настоящее время идёт установка окон
за счёт благотворителей.
Решить все проблемы без сторонней помощи не всегда получается. В Собрании
депутатов есть обращения, которые требуют серьёзной финансовой поддержки. С
недавнего времени одним из помощников для коркинцев стала Русская медная компания в лице депутата Законодательного Собрания Челябинской области, советника
президента РМК Àíàòîëèÿ Åð¸ìèíà. Например, для садоводов товарищества
«Шахтёр» (ЭВРЗ) произошло настоящее чудо, когда на дороге вдоль «бассейки»
появились машины с щебнем, техника, с которой, кстати, помог Âàëåðèé Êàëüÿíîâ,
генеральный директор Челябинской угольной компании. Ведь сколько люди
обивали пороги различных кабинетов, чтобы у них появилась нормальная дорога, а
изменений не происходило. Теперь же садоводы не могут нарадоваться и выражают
огромную благодарность за неоценимую поддержку.
В этом же месяце Русская медная компания купила для центральной городской
больницы необходимый фибробронхоскоп стоимостью миллион 384 тысячи рублей.
Для района приобретено сто лавочек на 300 тысяч рублей, юным хоккеистам из
районной команды «Умка» оказана помощь в проведении тренировочного сбора на
льду, ФОК «Олимпийский», по просьбе депутата Âëàäèìèðà Âèíîêóðîâà, получит
долгожданную лёдоподрезочную машину.
Кстати, и в рамках акции «Помоги собрать ребёнка в школу!» РМК подготовила для
41 ребёнка школьные портфели на сумму 100 тысяч рублей. Ровно на столько же, по

Êîðîòêî î âàæíîì
Депутаты Собрания депутатов Коркинского района за год приняли участие в различных мероприятиях регионального уровня:
N «Роль межмуниципального взаимодействия в развитии городов» (Челябинск,
октябрь 2015);
NСтратегическая сессия по разработке Стратегии развития Челябинской агломерации (Челябинск, октябрь 2015);
NЭкскурсия на Михеевский горно-обогатительный комбинат (Варна, май 2016);
NОбщее собрание Ассоциации «Координационный совет Челябинской агломерации» (Еткуль, май 2016);
NВстреча с омбудсменом по правам человека в Челябинской области Маргаритой
Павловой (Коркино, июль 2016);
NФорум «Ветераны и время» (Челябинск, июль 2016);
NМежрегиональный форум лучших муниципальных практик (Челябинск, июль 2016);
NОбластная конференция представителей объединений правоохранительной направленности (Челябинск, июль 2016).
Каждый большой праздник, событие в районе не обходится без депутатов. А таких
праздников в районе немало: Дни работника культуры, работников социальной сферы, медицинского работника, общероссийский День библиотек, профессиональный
праздник предпринимателей, День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В
этом году свои юбилеи отметили архивный отдел и центр занятости населения Коркино.
Интересным новшеством стало появление сайта Собрания: sdkmr.ru. В информационном источнике содержатся материалы обо всех созывах Собрания, закреплены
решения, начиная с 2005 года. На сайте есть отчёты о работе представительного
органа и об исполнении бюджета. Также здесь можно познакомиться с биографией
действующих депутатов, публикациями о них в прессе. Появилась возможность
обратиться к народным избранникам через интернет-приёмную. Достаточно лишь
правильно заполнить поля, и обращение будет направлено адресату.
Кстати, обращение можно принести и в письменном виде в аппарат Собрания депутатов, который находится по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, каб. 22-23. Тел. 4-49-42.
В планах на будущий год работа с наказами избирателей: новыми и с теми, которые ещё не выполнены. Поэтому депутаты будут тщательнее подходить к вопросу о
принятии бюджета Коркинского района и изменений в него, рапределяя денежные
средства на самые важные и значимые проблемы.
Ìàòåðèàëû ñïåöâûïóñêà ïîäãîòîâèëà Ìàðèÿ ÑÅÉÈÄÎÂÀ, ñïåöèàëèñò àïïàðàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
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обращению депутата Òàòüÿíû Ñåëþòèíîé, ученикам школы № 2 были приобретены
спортивные костюмы для участия во всероссийском финале Президентских игр в
Туапсе.
Большой праздник при поддержке РМК состоялся 13 августа на стадионе
«Горняк». В честь Дня физкультурника прошли соревнования по различным видам
спорта: баскетбол, волейбол, дартс, армрестлинг, воркаут и футбол. Для юных спортсменов были организованы весёлые старты. Все участники помимо положительного
заряда энергии получили памятные подарки.
«За бортом» не могли оказаться два очень важных обращения, поступившие в
Собрание депутатов. У Татьяны и Юрия Лапердиных шесть детей. Семья живёт в
небольшом домике на улице Ломоносова, семь лет строят новый дом, но в этом
году с финансами совсем невмоготу, детишек в школу собрать не на что. А они
ведь смышлёные, умненькие, воспитанные. Учатся на «хорошо» и «отлично». А вот
у Анастасии и Александра Финьковых из Первомайского трое детей. Младшая дочь
родилась с физическими недугами. До последнего времени Настя даже на улице не
была. Её старая коляска пришла в негодность. Депутат Законодательного Собрания
Челябинской области, советник президента Русской медной компании Àíàòîëèé
Åð¸ìèí, узнав от коллеги о проблемах, сумел помочь Ëàïåðäèíûì и Ôèíüêîâûì.
Дед Морозы, оказываются, могут быть и летом.
Челябинская угольная компания и Âàëåðèé Êàëüÿíîâ также в течение года реконструировали объездную дорогу на Розу, помогли в ремонте детским садам № 6, 17 и 27,
школе № 8, Дворцу культуры «Горняк», парку имени Федько. Оборудованы автобусные
остановки у садоводческого товарищества «Восход» в Бектыше и «Разрез «Коркинский».
И ведь это ещё далеко не все добрые дела, реализуемые в районе. А какой уже
масштаб взят! Предприятия не словом, а делом доказывают, что они – серьёзные
и социально ответственные компании, думающие в первую очередь о людях, проживающих на той территории, где ведётся производство.
18 августа прошло седьмое очередное заседание районного Собрания депутатов. Народные избранники направили денежные средства, полученные в виде
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на ежемесячную выплату на
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье, на приобретение жилого
помещения эконом-класса молодым семьям, на предоставление жилых помещений
детям-сиротам, на организацию и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта. Дополнительные доходы, поступившие в бюджет района в сумме
более восьми миллионов, распределены
депутатами управлениям района на необходимые статьи расхода. Например,
управлению образования Коркинского
района направлены на муниципальную
программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в летний период», опрессовку системы
отопления, финансирование расходов по
школе № 52, передаваемой району ЮУЖД.
По обращению прокурора города Коркино
Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à Òàðàíåíêî и и.о.
начальника отдела МВД России по Коркинскому району Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à
Êî÷êèíà, управлению здравоохранения
120 тысяч рублей направлено на проведение медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического).
Заключительной частью заседания стало
принятие решения «О присвоении звания
«Почётный гражданин Коркинского
муниципального района». Депутаты
единогласно проголосовали за главного
редактора газеты «Горняцкая правда»
Àëåêñàíäðà Âàñèíà. Александр Михайлович в журналистике полвека, 42 года – в
«Горняцкой правде», являясь её главным
Íàñòåíüêà ñî ñâîåé ñåìü¸é áëàãîäàðèò äåïóредактором с 1988 года. Поздравляем!
òàòà Àíàòîëèÿ ÅÐ¨ÌÈÍÀ çà ïîìîùü è âíèìàíèå
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Место приёма по
личным вопросам
Депутатский центр,
пр. Горняков, 16,
кабинет № 7
Администрация
Коркинского района,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 2,
кабинет № 1
Администрация
Коркинского района,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 2,
кабинет № 1
ООО «Погрузочнотранспортное управление»
ул. 30 лет ВЛКСМ, 6
Челябинская
угольная компания,
ул. Смешанная, 2
Администрация
Коркинского района,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 2,
кабинет № 1
Центр помощи детям
«Добрые сердца»,
ул. Сакко и Ванцетти, 26
Депутатский центр,
пр. Горняков, 16,
кабинет № 7
Депутатский центр
пр. Горняков, 16,
кабинет № 7
Депутатский центр,
пр. Горняков, 16,
кабинет № 7
ФОК «Олимпийский»
пос. Первомайский,
ул. Мира, 2
ФОК «Олимпийский»
пос. Первомайский,
ул. Мира, 2
Администрация
Первомайского поселения,
ул. Октябрьская, 3а
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Дни, часы
приёма
Первый вторник
каждого месяца
11.00 – 13.00
Первая среда
каждого месяца
14.00 – 15.00
Вторая среда
каждого месяца
16.00 – 17.00
Третий четверг
каждого месяца
8.00 – 10.00
Каждая среда
месяца
9.00 – 11.00
Первый
понедельник
каждого месяца
15.00 – 17.00
Первый вторник
каждого месяца
16.00 – 17.00
Второй четверг
каждого месяца
16.00 – 18.00
Четвертый
четверг каждого
месяца
16.00 – 18.00
Вторая среда
каждого месяца
14.00 – 16.00
Второй четверг
каждого месяца
18.00 – 19.00
Второй четверг
каждого месяца
18.00 – 19.00
Третий вторник
каждого
месяца
10.00 – 12.00

Номер телефона для
предварительной
записи
4-49-42, 3-71-26
4-49-42, 8-982-103-82-19,

4-49-42

4-49-42, 4-65-79
4-49-42, 3-20-95
4-49-42
4-49-42, 3-76-39
4-49-42, 3-71-26
4-49-42, 3-71-26, 4-65-40
4-49-42,3-71-26, 3-56-33
4-49-42, 8-950-742-91-05
4-49-42,8-912-790-95-67
4-49-42,3-35-25
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