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В рамках клуба «Ветеран» 
в последнюю среду ноября 
глава города Дмитрий Га-
тов провел традиционную 
встречу с коркинцами стар-
шего поколения. Участни-
ками встречи стали также 
недавно избранная главой 
района Наталья Лощинина, 
председатель Собрания 
депутатов Николай Швец 
и прокурор города Евгений 
Тараненко.

Разговор с ветеранами по-
лучился очень насыщенным и 
конструктивным, коркинцы за-
дали руководителям множество 
вопросов, затрагивающих ин-
тересы большинства жителей 
города.

Так, Почетный гражданин 
Коркинского района Леонид 
Трушков выразил обеспоко-
енность крайне изношенным 
состоянием сетей водоснабже-
ния. Дмитрий Владимирович 
ответил, что буквально на днях 
в СМИ прошла информация 
о продолжении федеральной 
программы «Чистая вода», пер-
вый этап которой закончился в 
2017 году. Следовательно, есть 
возможность и даже необходи-
мость заявляться на участие в 
этой программе, поскольку соб-
ственными силами ни городу, 
ни водоканалу водопроводные 
и канализационные сети не по-
менять. Наталья Александров-
на пообещала оказать поселе-
нию поддержку в этом вопросе 
перед областным правитель-
ством.

Воля Белокрыс от имени 
жителей розинского микро-
района, именуемого в народе 
«Голливуд», спросила, когда 
начнется их переселение, о 
котором было заявлено ровно 
год назад. Глава района чест-
но ответила, что переселение, 
к сожалению, откладывается. 
Конкурс, объявленный район-
ной администрацией на сумму 
более 70 миллионов рублей, 
был проведен с нарушениями, 
и его результаты оспаривает в 
суде один из участников конкур-
са. Год заканчивается, деньги 
не освоены. Весь процесс при-
дется запускать заново, но нет 
гарантии, что у правительства 
будут подобные финансовые 
возможности и в 2019 году.

На вопрос, не планируется 
восстановление мини-рынка, 
Наталья Лощинина пояснила, 
что в нем нет никакой необхо-
димости, так как спрос покупате-
лей полностью удовлетворяется 
предложениями магазинов и 
городского рынка. Другое дело, 
что на рынке в ближайшее вре-
мя произойдут положительные 
изменения. С 3 декабря его 
возглавит новый руководитель, 

будут утверждены адекватные 
тарифы, наведен порядок с на-
логами и арендой земли.

Председатель Совета вете-
ранов Татьяна Ретюнская пред-
ложила организовать в городе 
некую наглядность, рассказыва-
ющую о заслуженных земляках: 
спортсменах, музыкантах, героях 
войны и труда. Дмитрий Гатов по-
делился своими задумками: по-
сле того как в 2019 году будет за-
вершена реконструкция площади 
им. Ленина, планируется вклю-
чить в программу благоустрой-
ства Комсомольскую площадь и 
проспект Горняков. Именно там, 
на пешеходной зоне, по словам 
Дмитрия Владимировича, могла 
бы удачно расположиться Аллея 
Славы коркинцев.

Также на встрече прозвуча-
ли вопросы о судьбе здания 
терапии (как пояснила Наталья 
Лощинина, рассматриваются 
варианты размещения в нем 
после ремонта некоторых соци-
альных учреждений, но о сносе 
речи не идет); о грязных ска-
мейках на остановках (Дмитрий 
Гатов пообещал, что в теплое 
время года коммунальщики бу-
дут их периодически мыть); об 
опиловке сухих и разросшихся 
деревьев, очистке тротуаров 
от снега, здании детского сада 
№ 1, детской площадке в Ти-
мофеевке и многом другом. Не 
п о с к у п и л и с ь 
ветераны и на 
благодарность 
за уже выпол-
ненные наказы: 
за отремон-
т и р о в а н н у ю 
остановку на 
улице Троицкой 
и установку пе-
рил на мостике 
через Каменку 
(к сожалению, 
часть перил 
уже сломали), 
за оперативный 
ремонт ограж-
дения вокруг 
Камня памяти 

репрессированных.
Еще одним приятным момен-

том встречи стало вручение По-
четной грамоты главы района 
председателю Совета ветера-
нов управления образования, 
члену Президиума городского 
совета ветеранов Елене Салми-
ной за активное участие в обще-
ственной жизни района и в свя-
зи с 75-летием со дня рождения.

Прокурор города подвел 
итоги года в правоохранитель-
ной системе района, отметив 
такие положительные момен-
ты как снижение количества 
тяжких преступлений и эколо-
гических нарушений, усиление 
работы по возврату задолжен-
ности по зарплате на некото-
рых предприятиях. Евгений 
Тараненко посоветовал пожи-
лым людям не бояться защи-
щать свои права и обращать-
ся в прокуратуру за помощью 
лично или по почте.

Завершая разговор, Ната-
лья Лощинина подчеркнула, 
что главная задача руководства 
района и поселения – действо-
вать сообща для решения про-
блем местного значения, для 
вступления в различные феде-
ральные и областные програм-
мы, для получения финансовой 
поддержки областного прави-
тельства и губернатора.

В четверг с пяти часов 
утра городская коммуналь-
ная техника вышла на борьбу 
с последствиями снегопада. 
В первую очередь были про-
чищены автобусные маршру-
ты – дороги по улицам 30 лет 
ВЛКСМ, Ленина, Цвиллинга; 
затем остальные городские 
улицы, а также дороги Дружба 
и Южная. На помощь тракто-
рам впервые был отправлен 

грейдер – он расширял дорож-
ное полотно за счет расчистки 
обочин. Еще один трактор уби-
рал снег на тротуарах.

Помимо техники, к борьбе 
со снегом были привлечены 
и людские ресурсы. Дворники 
«Службы коммунального сер-
виса» вручную чистили оста-
новочные комплексы и самые 
узкие тротуары.

С 1 декабря в должность 
нового директора ООО «Те-
плоСервис» вступает Юрий 
Иванович Семенченко. Юрий 
Иванович прошел трудовой 
путь от мастера до директора 
завода, работал руководите-
лем промышленного пред-
приятия в Челябинске, имеет 
высшее образование, женат, 
у него двое взрослых детей и 
двое внуков.

Александр Валентинович 
Липатников, на протяжении 
последних 15 лет возглавляв-
ший сначала МУП «Тепловые 
системы», затем ООО «Тепло-

Сервис», выходит на заслу-
женный отдых.

При Александре Вален-
тиновиче теплоснабжение 
жилого фонда и других объ-
ектов было одним из самых 
благополучных отраслей ком-
мунального хозяйства. Еже-
годно Коркино в числе первых 
получал паспорт готовности к 
отопительному сезону, отно-
сительно редкие аварийные 
ситуации устранялись быстро 
и качественно, в плановом по-
рядке проводились профилак-
тические работы.

Постановлением админи-
страции Коркинского город-
ского поселения утвержден 
перечень мест расположения 
ёлочных развалов. Торговля 
будет открыта в период с 1 по 
31 декабря.

Приобрести главный ново-
годний символ можно будет 

на площади им. Ленина и на 
улице Ленина возле мага-
зина «Пятерочка», на улице 
Терешковой возле магазинов 
«София» и «Легенда», возле 
магазина «Светофор», у «Тор-
гового дома», ТК «Шахтер» и 
т.д. Всего для торговли опре-
делено пятнадцать мест.

НОВОСТИ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Коммунальщики вышли на борьбу 
со снегом

В ООО «ТеплоСервис» – новый  
директор

В городе определены места для 
елочных развалов

Конструктивный разговор  
с властями

Ёлочный калейдоскоп-2018

Киноклуб им. А.М. Горько-
го в преддверии Нового года 
приглашает всех мальчишек 
и девчонок принять участие в 
городском конкурсе на лучшую 
ёлочную игрушку, сделанную 
своими руками.

Работы принимаются 17 
и 18 декабря с 9.00 до 17.00 
по адресу пр. Горняков, д. 12 
(киноклуб им. А.М. Горького). 
Церемония награждения по-
бедителей конкурса «Ёлочный 
калейдоскоп-2018» состоится 
21 декабря в 11.00.

Также киноклуб приглашает 
юных коркинцев стать участ-
никами новогодней развлека-
тельной программе с участием 
Деда Мороза, Снегурочки и 
сказочных героев.

Ребят ждет новогодний хо-
ровод, викторины, конкурсы, 
чудеса и хорошее новогоднее 
настроение.

Коллективные заявки при-
нимаются по телефону (35152) 
4-41-60 до 14 декабря.
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В киноклубе им. Горького отметили  
Международный день инвалидов

В преддверии Международ-
ного дня инвалидов в кино-
клубе им. Горького состоялась 
торжественная встреча город-
ских общественных организа-
ций людей с ограниченными 
возможностями.

С 30-летием Коркинское го-
родское общество инвалидов, 
возглавляемое Валентиной 
Крыловой, поздравили глава 
района Наталья Лощинина, 
глава города Дмитрий Гатов, 
председатель Совета депута-
тов Николай Швец и начальник 
управления социальной защи-
ты населения Галина Барон.

Свое особое уважение к 
людям с ограниченными воз-
можностями выразил почетный 
гость праздника депутат Госу-
дарственной думы Анатолий 
Литовченко. Он вручил Благо-

дарности Валентине Крыловой, 
председателю общества «Воз-
рождение» Светлане Суховой 
и председателю общества сле-

пых Татьяне Плехановой.
Почетной грамотой главы 

района награждена Светлана 
Сухова, благодарностью – за-

меститель председателя обще-
ства «Возрождение» Марина 
Волкова.

Глава города Дмитрий Гатов 
отметил самых активных чле-
нов общественной организации 
«Возрождение», вручив Почет-
ную грамоту Евгению Рязанце-
ву и Благодарность Надежде 
Исеновой.

С приятными и вкусными 
подарками от компании «На-
туральные продукты» празд-
ник посетил индивидуальный 
предприниматель Сергей Го-
лейбивский.

Все гости отметили в своих 
выступлениях силу духа вино-
вников торжества, их оптимизм 
и активную жизненную пози-
цию и обещали всегда оказы-
вать им посильную поддержку 
и содействие.

В аэропорту Челя-
бинска началось 
строительство нового 
аэродрома 

В международном аэро-
порту «Челябинск» начались 
работы по обновлению аэро-
дромного комплекса. Рекон-
струкция приурочена к самми-
там ШОС и БРИКС, которые 
примет столица Южного Урала 
в 2020 году. В результате мо-
дернизации аэродром получит 
третью категорию ИКАО и, сле-
довательно, право принимать 
любые самолеты при любых 
погодных условиях. В России 
третью категорию имеют лишь 
несколько аэропортов, в том 
числе Шереметьево, Домоде-
дово и Пулково.

Стоимость проекта по об-
новлению челябинского аэро-
дромного комплекса состав-
ляет 3 млрд рублей. Средства 
направляются из федераль-
ного бюджета. В ходе рекон-
струкции аэродрома на первом 
этапе планируется модерни-
зация перрона, расширение 
существующего перрона, стро-
ительство 28 мест для стоян-
ки воздушных судов среднего 
класса. В рамках второго эта-
па планируется строительство 
дополнительных мест-стоянок 
для самолетов, рулежных до-
рожек. В результате модер-
низации аэродром получит 
третью категорию ИКАО и, сле-
довательно, право принимать 
любые самолеты при любых 
погодных условиях. Третью ка-
тегорию имеют лишь несколь-
ко российских аэропортов, в 
том числе Шереметьево, До-
модедово и Пулково.

Реконструкцию челябинско-
го аэропорта проводит компа-
ния «Центродорстрой». Это 
холдинг, в состав которого вхо-
дит несколько предприятий, 
занимающихся проектирова-
нием и строительством и ре-
монтом автомобильных дорог, 
производством и поставкой ас-
фальтобетонных смесей. Под-
рядчик утверждает, что, несмо-
тря на сложности, все работы 
будут выполнены в надлежа-
щем качестве. Подтверждени-
ем этому может служить вну-
шительный послужной список 
компании «Центрдорстрой»: 
она ввела в эксплуатацию бо-
лее 450 объектов, около 2 ты-
сяч километров дорог высших 
технических категорий, 250 мо-
стов и путепроводов, провела 
работы по строительству и ре-
конструкции всех московских 
аэропортов, аэропортов в Ка-
лужской области и в Иваново, 
а также в аэропорту Пулково в 
Санкт-Петербурге.

На строительную площад-
ку завезена техника, идет об-
устройство штаба подрядной 
организации, демонтируется 
старое покрытие аэродрома.

Официальный сайт Губер-
натора Челябинской области

В выпуске газеты «Коркино и коркинцы» № 24 (152) от 2 ноября 2018 года при 
публикации решения Совета депутатов от 31.10.2018 года № 244 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов от 30.11.2016 года № 102» была допущена ошибка. 
Текст решения следует читать в следующей редакции:

«В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинского городского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 30.11.2016 года № 102 «Об утверждении Положения об установлении зе-
мельного налога на территории Коркинского городского поселения» (с изменениями от 
18.05.2017 года № 152, № 153) согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт на подписание Главе Коркинского город-
ского поселения Гатову Д.В.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (об-

народования).
Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского  поселения А.К. Кох

  ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
               от 31.10.2018 г. № 244

Изменения 
в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 30.11.2016 года № 102 «Об утверждении Положения об установлении земель-
ного налога на территории Коркинского городского поселения» (с изменениями от 

18.05.2017 года № 152, № 153) 
В Положении об установлении земельного налога на территории Коркинского го-

родского поселения (приложение к решению):
1) подпункт 1 пункта  2 изложить в следующей редакции:
«1) 0,11 % от кадастровой стоимости за земли, занятые жилищным фондом и объ-

ектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;»;

2) подпункт 5 пункта  2 изложить в следующей редакции:
«5) 0,6 % от кадастровой стоимости за земли, предоставленные для размещения 

гаражей индивидуального транспорта вне гаражных кооперативов и гаражно-строи-
тельных кооперативов».

Глава  Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов»

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА

В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Фе-
дерации в День конституции, 
12 декабря с 12.00 до 20.00 по 
местному времени, проводится 
общероссийский день приёма 
граждан.

В администрации Коркинско-
го городского поселения приём 
проведут глава города Дмитрий 
Гатов, его заместители Вадим 
Галямов и Юлия Кияткина, 
председатель Совета депутатов 
Александр Кох и заместитель 
председателя Александр Во-
ронков.

Место проведения приёма: г. 
Коркино, ул. Цвиллинга, 18.

Телефон для справок и пред-
варительной записи: 4-41-96.

При необходимости будет 
обеспечено (с согласия заявите-
лей) личное обращение в режи-
ме видео–конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в ком-
петенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных 
обращениях вопросов. Личный 
приём проводится в порядке 
живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт).

К наиболее важным вопро-
сам, входящим в компетенцию 

администрации Коркинского го-
родского поселения, относятся:  

  электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжение населения, водо-
отведение; 

   дорожная деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог и транспортное обслужива-
ние населения в границах посе-
ления;

   обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда; 

  создание условий для обе-
спечения жителей услугами свя-
зи, общественного питания, тор-

говли и бытового обслуживания; 
  благоустройство и озелене-

ние территории, сбор и вывоз 
бытовых отходов и мусора, ос-
вещение улиц и установка ука-
зателей с названиями улиц и 
номерами домов;

   утверждение генеральных 
планов, правил землеполь-
зования и застройки, выдача 
разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, реконструкции, 
капитального ремонта, осу-
ществление земельного контро-
ля за использованием земель 
поселения.

В День Конституции состоится традиционный прием 
граждан по личным вопросам


