Выступление главы Коркинского муниципального района
на заседании Палаты городских поселений
Совета муниципальных образований Челябинской области
Лощининой Натальи Александровны
г. Коркино, 28 февраля 2019 г.
Добрый день уважаемые коллеги, участники мероприятия!
Я рада приветствовать вас в Коркинском районе, который славен своей
богатой историей и людьми. Такие имена, как Александр Кердан – поэт и
прозаик, Артемий Панарин – хоккеист, Анатолий Букреев – высотный
альпинист, известны во всем мире и их малая родина Коркино, жители
которого гордятся своими земляками.
Расскажу вам о нашей территории более подробно.
Коркинский район занимает территорию площадью 102,76 кв.км.
В состав Коркинского муниципального района входит:
•

Коркинское городское поселение, включающее в себя деревню

Дубровка, поселок Дубровка-Челябинская, ж/д станция, общей численностью
населения – 35,9 тыс. человек;
•

Первомайское городское поселение, включающее в себя поселок

Саксан и деревню Шумаки, общей численностью населения – 11,5 тыс. человек;
•

Розинское городское поселение общей численностью населения –

12,7 тыс. человек.
Общая численность населения Коркинского муниципального района
– 59,6 тыс. человек.
На территории района образовательную деятельность осуществляют 16
общеобразовательных школ, 22 детских сада и 9 дошкольных групп, открытых
на базе школ, 2 центра дополнительного образования и 3 учреждения среднего
профессионального образования: Коркинский горно-строительный техникум,
Коркинский филиал Челябинского государственного колледжа индустрии
питания и торговли, Первомайский техникум промышленности строительных
материалов.

Также

на

территории

нашего

муниципалитета

расположено

25

спортивных залов, стадион, плавательный бассейн, лыжные базы, новый
физкультурно-оздоровительный комплекс и другие спортивные сооружения.
Сеть учреждений культуры представлена учреждениями дополнительного
образования

детей:

школа

искусств,

детская

музыкальная

школа,

централизованная библиотечная система, в состав которой входит 7 филиаловбиблиотек, выставочный зал и три культурно-досуговых учреждения.
Всего в Коркинском районе расположено 6 государственных бюджетных
учреждений здравоохранения: три городских больницы для взрослых (в каждом
поселении), детская больница, врачебно-физкультурный диспансер и станция
скорой медицинской помощи
Основная

отрасль

промышленности

на

территории

района

–

производство строительных материалов. Среди представителей этой отрасли
компании ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», ООО «Хенкель Баутехник»,
ООО «Юнис Урал», ООО «Фабрика ЮжУралКартон», ООО «Коркинский
кирпичный завод», ООО «Коркинский стеклотарный завод» и другие.
Всего

на

территории

Коркинского

района

зарегистрировано

704 юридических лиц и 1859 предпринимателей.
Объём отгруженной продукции в действующих ценах предприятий за
2018 год составил 9 560,9 млн. рублей, это 106,4% к уровню прошлого года в
действующих ценах.
Важным показателем уровня жизни населения остается уровень
заработной платы.
Среднемесячная заработная плата одного работающего на крупных и
средних предприятиях за январь-ноябрь 2018 года выросла на 10% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 27 285,3
рублей.
Уровень безработицы на 1 января 2019 года составил 1,9% (на
01.01.2018 года – 2,6 %).
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Не первый год на территории Коркинского района реализуются
программы, направленные на благоустройство и социально-экономическое
развитие территорий – федеральная программа «Формирование комфортной
городской среды» и программа Губернатора Челябинской области Бориса
Александровича Дубровского «Реальные дела». Позже, вам, уважаемые гости, в
небольшом фильме будут продемонстрированы результаты реализации этих
программ.
Важно отметить действующее до конца 2017 года на территории
Коркинского района предприятие – АО по добыче угля «Челябинская
угольная компания», благодаря которому, ранее, многие жители были
обеспечены работой. Помимо этого угольная компания участвовала в
общественной жизни района, направляла финансовые средства на развитие
социальной сферы – это ремонт детских садов и школ, поликлиники, дворца
культуры, парка, грейдирование и реконструкция дорог, помощь инвалидам и
ветеранам.
После окончания работ по добычи угля, подготовлен проект ликвидации
Коркинского угольного разреза, разработанный АО «Русская медная
компания». В её планах – ликвидировать карьер с использованием
закладочного

материала

на

основе

хвостов

обогатительной

фабрики

Томинского горно-обогатительного комбината. Для этой цели в 2017 году в
Коркино была создана организация ООО «Промрекультивация», которая вот
уже более года занимается тушениями пожаров в разрезе, а также проводит
подготовительные работы для дальнейшей рекультивации угольного карьера.
Забегая немного вперед скажу, что сегодня, после заседания, у нас с вами
запланирована поездка на смотровую площадку разреза «Коркинский». Именно
там в 2012 году побывал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Томинский горно-обогатительный комбинат, хоть и расположен на
территории Сосновского района, тесно с нами сотрудничает, предоставляет
рабочие места нашим жителям. В настоящее время только на этом предприятии
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РМК более 30% сотрудников – это жители Коркинского района. Помимо этого,
многие работают и в подрядных организациях.
Русская медная компания активно развивает социальное партнерство с
органами власти, в рамках которого на территории Коркинского района уже
сейчас реализованы такие масштабные проекты, как капитальный ремонт
детского сада № 32 и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в парке имени Федько. В здании ФОКа, который был построен за полгода,
размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а
также тренажёрный зал. На открытой арене спорткомплекса расположено поле
для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки,
трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут площадки, а также детская
игровая зона. Также, после разреза «Коркинский», мы предлагаем вам сегодня
посетить в рекордные сроки возведенный физкультурно-оздоровительный
комплекс, чтобы воочию увидеть его масштабы.
Второй год подряд РМК проводятся конкурсы среди учащихся «Измени
свой город к лучшему» и «Самый сильный школьник». В результате этого, в
нескольких школах появились новые спортивные площадки и инвентарь.
Весомая поддержка оказывается спортивным и общественным организациям,
многодетным

и

малоимущим

семьям,

пенсионерам

и

ветеранам.

На

сегодняшний день ведутся переговоры о строительстве в будущем на
территории Коркинского района новых социальных объектов.
Основной целью деятельности органов местного самоуправления как
Коркинского района, так и других муниципалитетов является благополучие
граждан. Для достижения этой цели мы, руководители района и городских
поселений, ставим следующие задачи:
1. Обеспечение дополнительных поступлений в бюджет Коркинского
района.
2. Повышение качества среды обитания, в том числе с помощью
продолжения участия в приоритетном федеральном проекте «Формирование
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комфортной городской среды» и программе губернатора Челябинской области
Бориса Александровича Дубровского «Реальные дела».
3. Более эффективное участие Коркинского района в федеральных и
региональных целевых программах.
4. Активизация работы по привлечению инвесторов.
5.

Обеспечение

развития

государственно-частного

партнерства

в

социальной сфере.
6. Восстановление архитектуры Коркинского района.
7. Наращивание качества и объёмов дорожного строительства.
8. Организация работы по объединению полномочий администрации
Коркинского района и администраций городских поселений и проработки этого
вопроса для составления соответствующей дорожной карты.
Заданный вектор развития территории в интересах земляков будет
реализован при повседневном сотрудничестве с Собранием депутатов и
Контрольно-счетной палатой Коркинского района, главами и депутатами
городских поселений, а также, несомненно, при поддержке депутатов
Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания и
Правительства Челябинской области.
Благодарю за внимание!
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