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Основа для бюджета
ÌÅÑÒÍÎÅ
ñàìîóïðàâëåíèå

Þðèé ÂÎÄÈÉÅÑ

Ïðîãíîçû, êàê èçâåñòíî,
âåùü íåáëàãîäàðíàÿ. Íî
ðå÷ü ñåãîäíÿ íå î ïðîãíîçå ïîãîäû èëè ñïîðòèâíîãî ìàò÷à. Ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè
áþäæåòà.

ÏÐßÌÀß ðå÷ü
Ìèõàèë ÞÐÅÂÈ×,
ãóáåðíàòîð îáëàñòè:
– Сейчас объёмы продаж автомобилей в области бьют все рекорды.
И мы готовы к тому, чтобы обеспечить современные и комфортные
условия движения общественного и личного
автотранспорта. Будем
расширять существующие мосты и
путепроводы, строить новые. «Дорожная революция» на Южном Урале –
не разовая акция, она должна быть
непрерывной.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Ìû çíàåì,
ïîëå – áóäåò!
Фото автора

И не случайно на заседание
Собрания депутатов Коркинского района (председатель Иван Ходыкин) были
приглашены руководители
предприятий ООО «Погрузочно-траспортное управление»
(Андрей Дмитриенко), ОАО
по добыче угля «Челябинская
угольная компания» (Валерий Кальянов), ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» (Александр Депершмидт), филиала ОАО «Лафарж Цемент»
(Артур Бузюров), ООО «Юнис
Урал» (Алексей Рыжов), ОАО
«Коркинский хлебокомбинат»
(Алексей Кокшаров), ООО
СП «Даломо» (Андрей Качалаба), ОАО «Асбестоцемент»
(Владимир Коргунов), ЗАО
«Партнёр-С» (Илья Гафуров),
МУП «Тепловые системы»
(Александр Липатников) и
другие.
Позже глава Геннадий Усенко отметил, что именно эти
предприятия являются экономическим ядром района,
именно эти руководители
тесно контактируют с администрацией и всегда готовы
поддержать её инициативы по
благоустройству нашей малой
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родины. Им будут вручены
благодарственные письма
главы района.
А начальник управления
социально-экономического
развития Любовь Руденко отметила, что при разработке
прогноза были приняты во
внимание тенденции, которые сложились в 2011 году и
за семь месяцев 2012 года.
Прогноз разработан в двух
вариантах: умеренном, предусматривающем сохранение
рисков невысокого инвестиционного и потребительского
спроса, и благоприятном.
Прошлый год по многим показателям был лучше 2010
года, а первые семь месяцев
2012 года сохранили динамику
роста основных экономических показателей. И, например, учитывая прогнозные

показатели, представленные
руководителями средних и
крупных предприятий, объём
отгруженной продукции в 2013
году составит 9411,4 миллиона
рублей (по второму варианту –
9567,4), а в 2015 году – 12047
млн. рублей (12675,9).
Оптимизм основан на наших новых предприятиях.
Таких, как крановый завод
«Верта» (от 150 до 400 новых
рабочих мест), литейный завод «Даломо» (при выходе на
полную мощность – до 800
рабочих мест), цех «Ромкора»
(не менее 500), мини-ТЭЦ ОАО
«Асбестоцемент» (14). Планируется строительство цеха металлоштамповки Коркинского
механического завода (не
менее 120), восстановления
завода «Керамик-ресурс» по
производству кирпича с по-

мощью высокотехнологичного
итальянского оборудования
(250). Средняя заработная
плата должна вырасти в 2015
году до 18285 рублей, а уровень безработицы снизится
до 1,5 процента.
– Прогноз будет реализован при условии повышения
эффективности государственного управления, улучшения
инвестиционного климата,
развития конкуренции, обновления инфраструктуры,
модернизации здравоохранения, образования и других
социальных отраслей, – подчеркнула Л.Г. Руденко.
Депутаты рассмотрели на
заседании 10 вопросов. А в заключение поздравили с днями
рождения Татьяну Ретюнскую,
Радика Курбангалиева и Виталия Вагнера. P

«Ãîðíÿ÷êà»: ïîäïèñêà â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå – ñ ëþáîé ñóááîòû

ÊÎÐÊÈÍÎ: äåíü çà äí¸ì
Íîâûå ëèöà
«Åäèíîé Ðîññèè»
С 8 октября в Коркинском местном отделении партии «Единая Россия» стартовали
отчётно-выборные собрания в первичных
отделениях. Секретари «первичек» со всей
серьёзностью отнеслись к их подготовке
и проведению. В докладах были названы
основные направления деятельности.
Выборы секретарей проводятся на альтернативной основе. Уже сегодня на 88
процентов обновился их состав. Так, например, секретарями «первичек» избраны Надежда Светлова, Ирина Горшкова,
Ирина Вологдина, Лариса Емельянова,
Ольга Морова, Валентина Кузнецова,
Лариса Фролова, Светлана Замятина,
Светлана Валахова и другие.
В собраниях участвуют глава района,
секретарь местного политсовета Геннадий Усенко, депутаты Законодательного
Собрания Сергей Кравчук и Валерий
Галеев, заместитель руководителя регионального политсовета Марина Поддуб-

ная, зам. руководителя регионального
исполкома Василий Зорин.
15 ноября состоится отчётно-выборная
конференция местного отделения партии
единороссов.
Ñòåïàí ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ

Î ðàáîòå
ðàññêàæóò
ó÷àñòêîâûå
В городской больнице № 2 (п. Роза
по ул. 50 лет Октября, 6а) 24 октября
в 15.00 состоится отчёт участковых
уполномоченных перед населением.
О своей работе расскажут И.З. Фазлиахметов, Д.В. Цверкун, И.А. Митров.
На следующий день в это же время в
здании Коркинского экскаваторо-вагоноремонтного завода (ул. Заводская, 1)
пройдёт встреча с жителями района
Старое строительство, где с докладом
выступит В.В. Котовщиков.
А жители района техникума пищевой
промышленности и посёлка Национального смогут задать вопросы и узнать о си-

туации на своей зоне от участкового В.З.
Фарвазова 29 октября в 18.00 в школе
№ 14 (г. Коркино по ул. Чкалова, 115).
Ëþäìèëà ÃÈÅÍÊÎ,
ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ

Åñëè åñòü âîïðîñû
Коркинский отдел управления Росреестра по Челябинской области совместно
с Коркинским отделом филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» организует проведение «Единого дня консультаций», в рамках которого
граждане и юридические лица смогут задать вопросы, касающиеся оформления
объектов недвижимого имущества.
Кроме специалистов по государственной регистрации и кадастровому учёту
объектов недвижимости, в мероприятии
примут участие: юрисконсульт управления по координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг администрации Коркинского муниципального района; начальник
отдела земельных отношений управления

Глава района Геннадий Усенко встретился в Челябинске с министром физической культуры, спорта и туризма
областного правительства Юрием
Серебренниковым и его заместителем
Леонидом Одером.
Они сообщили приятную для нас новость: в Москве подписаны документы
по выделению в рамках федеральной
программы Российского футбольного
союза (РФС) искусственного газона
последнего поколения для Коркинского муниципального района: «Готовьтесь к софинансированию проекта».
Напомню, что разговоры об искусственном поле велись с 2006 года, но
только сегодня районной администрации удалось добиться положительного
результата. Поле будет уложено на стадионе «Горняк», который принадлежит
детско-юношеской спортивной школе.
Есть вероятность, что работы по подготовке «подушки» для поля начнутся
уже в этом году.
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ
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муниципального имущества и земельных
отношений администрации Коркинского
муниципального района; представитель
Коркинского филиала ОГУП «Обл.ЦТИ» по
Челябинской области; нотариусы Г.Ф. Курятникова и Ю.Ю. Каляева; кадастровый
инженер С.В. Торговкин; регистраторы
Коркинского отдела управления Росреестра по Челябинской области; начальник
Коркинского отдела филиала ФГБУ Федеральная кадастровая палата Росреестра
по Челябинской области и другие.
Единый день консультаций состоится 24
октября с 10.00 до 12.00 в территориальном отделе управления Росреестра, расположенном по адресу: г. Коркино, ул. 30
лет ВЛКСМ, 27а (левое крыло второго
этажа). Основная его цель – оказать помощь в получении ответа на вопросы из
сферы недвижимости и в том случае, если
этот вопрос относится не к компетенции
управления, а других учреждений и организаций.
Èñðîèë ÑÀÌÈÅÂ

Êàëåíäàðü
День работников рекламы.
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А есть варианты?
ËÞÄÈ äåëà

– Как они распределяются?
– Эта сумма направляется на выполнение наказов избирателей, а также на
реализацию проектов и акций депутата.
Стараюсь работать планово, формируя
бюджет на год заранее. И складывается
определённый пул мероприятий, которые обязательно поддерживаю. Но надо
отчётливо понимать, что никакими деньгами депутаты не закроют всех людских
проблем, это просто нереально. Депутат,
к сожалению, не волшебник. Поэтому
надо стараться вырабатывать те законы
и инициативы, которые делают жизнь
хоть немного лучше. Это и есть основа
депутатской деятельности.

Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

А разговаривать с Кравчуком интересно. Он не отделывается набором
стандартных фраз при ответах, его выводы аргументированы. К тому же Сергей
Владимирович всегда готов пошутить
или от души посмеяться над чьей-либо
остротой. В общем, максимум обаяния,
минимум серости.
На ежемесячный приём в Коркинский
депутатский центр «Единой России» к
нему с просьбой обратилась председатель местного отделения всероссийского
общества слепых с просьбой оказать небольшую материальную поддержку для
организации семинара по изготовлению
сенсорно-тактильного панно в Еткуле.
Кравчук уточняет, в какие сроки пройдёт
семинар, и добавляет: «Надо бы вам прислать несколько бутылочек вина» (одно из
увлечений Кравчука – виноделие). Председатель засмущалась: «Сергей Владимирович, мы на семинарах – за сухой
закон». «Так я же сухого вина и пришлю»,
– парирует он. В ответ – заразительный
смех всех присутствующих.

Çàäà÷è ñòàëè àìáèöèîçíåå
– Сергей Владимирович, как изменилась ваша жизнь после 10 октября
2010 года, когда прошли выборы
в ЗСО и вы стали депутатом областного парламента?

ÌÅÆÄÓ òåì
Деятельность Сергея КРАВЧУКА
в Коркинском районе:
•Акция «Городок на миллион»
•Акция «Самый первый в жизни вальс»
и «Фотография на память»
•Акция «Игрушки от депутата»
•Финансирование детской баскетбольной команды девушек «Родной
район»
•Финансирование общества «Возрождение»
•Ремонт памятника «Горнякам, шахтёрам, строителям»
•Ремонт двух палат в хирургическом
отделении ЦГБ Коркино
•Установка Skype и WIFI в роддоме
Коркино
•Участие в ежегодной легкоатлетической эстафете и турнире по мини-футболу на призы главы района и газеты
«Горняцкая правда»
•Ежегодные «наборы первоклассника»
(расписание, закладки)
•Ежегодная подписка на газету «Горняцкая правда» ко Дню пожилых людей
•Медицинские халаты для ЦГБ Коркино
•Приобретение медицинского оборудования в ЦГБ Коркино
•Автомобиль для поликлиники Розы
•Изготовление поздравительных
адресов для новорождённых
•Финансирование проекта «Информационный портал юных журналистов
Челябинской области «Читай и Пиши»
•Хоккейный турнир на призы депутатов
ЗСО Челябинской области

Àâòîðèòåò
çàâî¸âûâàåòñÿ äåëàìè
Фоторепортаж автора

Ïîñëå âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 10 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà îáñòîÿòåëüíî ïîãîâîðèòü ñ ïàðëàìåíòàðèåì îò Êîðêèíñêîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà
Ñåðãååì Êðàâ÷óêîì äîëãîå âðåìÿ
íå óäàâàëîñü. È ïðè÷èíà ëèøü
îäíà – äåôèöèò åãî âðåìåíè.
Ïðî çàãðóæåííîñòü è ðàáîòîñïîñîáíîñòü Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
õîäÿò ëåãåíäû. Íàïðèìåð, ÷òîáû
ïîãîâîðèòü ñ ìóæåì, åãî ñóïðóãà
Îëüãà îäíàæäû çàïèñàëàñü
ê íåìó íà ïðè¸ì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì?! Åñëè ýòî øóòêà, òî
â êàæäîé øóòêå, êàê èçâåñòíî,
åñòü äîëÿ ïðàâäû.

Äåïóòàò Ñåðãåé ÊÐÀÂ×ÓÊ (ñïðàâà) ãóáåðíàòîðó Ìèõàèëó ÞÐÅÂÈ×Ó: «Çäåñü áóäåò çàâîä». È óæå
÷åðåç ïîëãîäà îáåùàíèå áûëî âûïîëíåíî
– Задачи стали амбициознее. Ответственности прибавилось. И появился
большой дефицит свободного времени.
– У вас под «депутатским крылом»
три района – Коркинский, Еткульский
и Октябрьский. Какую характеристику
вы можете им дать?
– Мой родной Коркинский район в большей степени относится к промышленной
территории. У него, считаю, хорошие
перспективы. Он привлекателен в инвестиционном плане, это и доказывают
последние события – строительство трёх
новых заводов: «Ромкор», «Даломо» и
«Верта». Каждый из них даст не менее 150
– 200 рабочих мест! Это результаты работы всей вертикали власти: губернатора
Михаила Юревича, Законодательного
Собрания с председателем Владимиром
Мякушем, главы Коркинского района
Геннадия Усенко и депутатов районного
Собрания.
Тот же «Ромкор» выкупил предприятие, которое последние десятилетия не
платило налоги даже в местный бюджет,
не говоря о федеральном. Только после того как собственники поняли, что
им дальше не дадут так себя вести, они
приняли решение о продаже. Есть ещё
два-три предприятия с неэффективными
собственниками, живущими по принципу
«собаки на сене»: ни себе, ни людям.
Меняется ситуация в лучшую сторону в
Еткуле и Октябрьском, хотя пока масштабы меньше. Перспективы этих районов
вокруг сельского хозяйства, развитие которого активно поддерживает губернатор
Челябинской области Михаил Юревич,
в том числе добиваясь преференций. И
сегодня заниматься им не менее рентабельно, чем машиностроением. Область
достаточно серьёзно вкладывается в
«социалку» сельских территорий – дома,
дороги, здравоохранение и так далее,
что делает их привлекательными и для
инвесторов. Не забывайте о задаче,
которую поставил губернатор: стопроцентная обработка земель. Чтобы Южный Урал стал продовольственно-профицитным регионом (когда готовился
материал, стало известно, что Михаил
Юревич подписал распоряжение о выделении 46 млн. руб. для поддержки
животноводства, а Госдума приняла закон о нулевом налоге на прибыль сельхозпроизводителей – авт.).
– За что бы вы мысленно поаплодировали главе Коркинского района
Геннадию Усенко?
– За жёсткое отстаивание интересов
района и его жителей. За капитальные
ремонты дорог, объектов образования
и здравоохранения, за создание благоприятного инвестиционного климата,
за открытость в общении с людьми, за
энергичность и неравнодушие.
– Общерайонный выпускной бал в
Коркинском районе за три года вырос

в событие яркое и неординарное.
– Первый бал прошёл летом 2010 года,
когда мной уже было принято решение
баллотироваться в депутаты ЗСО. Но из
предполагаемой пиар-акции вышел душевный праздник, торжество, радующее
людей. Красиво, когда столько модно
одетых молодых людей в приподнятом
настроении кружат вальс. Приятно, когда прилюдно идёт награждение лучших
выпускников. Замечательно, что поощряются родители за воспитание сыновей
и дочерей. И невольно испытываешь
гордость за такое поколение.
– За какие ещё реализованные проекты поставите себе плюс?
– «Городок на миллион» - строительство
детских городков с многообразными
малыми формами. Считаю, что проект
востребован. Первый городок появился
в прошлом году в Первомайском на моей
малой родине, который стал центром отдыха детей и их родителей. Недавно открыли новый городок в сквере районного
дома культуры в райцентре Октябрьского
района. В крупном городе такое событие,
может, и не заметили бы, а для маленьких
жителей села Октябрьского и их родителей открытие нового городка стало
настоящим праздником. Следующая
очередь – за Еткулем, а в 2014 году будем
строить городок в Коркино.
– Сергей Владимирович, многие отметили для себя вашу щепетильность,
аккуратность, личный контроль над
реализуемыми проектами. Будь это
две больничные палаты в хирургии,
оборудованные бытовой техникой,
или выпускной бал, беспроводная
связь в роддоме или крановый завод…
– Если берёшься за какое-либо дело,
то делать его надо качественно, чтобы
и люди радовались, и долгое время служило населению. Не всегда получается,
не всегда хватает времени на контроль.
Взять тот же памятник горнякам, шахтёрам, строителям города на привокзальной площади, который пришлось переделывать в третий раз ко Дню шахтёра
в этом году.
– Сколько в год вы тратите на выполнение наказов избирателей, если
это не секретная информация?
– От двух до трёх миллионов рублей.

– Самая неожиданная просьба, с
которой к вам обращались на депутатских приёмах?
– Человек купил за большие деньги
квартиру в элитном доме в центре Челябинска. А меня попросил оформить вместо него заявление на управляющую компанию, чтобы не платить за домофон?!
– Я думал, что расскажете о том,
как по просьбам некоторых людей
закодировали от алкоголя несколько
женщин из Октябрьского.
– И такое случается.
– Почему так часто критикуют
власть?
– Это было и будет во все времена.
Власти надо завоёвывать авторитет делами. Когда вышел закон о такси, к нам
в ЗСО обратились представители этой
профессии, в том числе руководство
«Такси Альтернатива» из Коркинского
района. Мы вышли с законодательной
инициативой в Госдуму, нас поддержал
ряд других региональных парламентов.
В итоге сегодня ситуация на этом рынке
стала внятной и адекватной. Вот вам
яркий пример, чем должны, в основном,
заниматься депутаты.
– Но вы же помогаете детским садам, школам, больницам?
– Ещё раз повторюсь, это не функция
депутата, это скорее поступок бизнесмена, человека. Не обязательно быть депутатом, чтобы помочь кому-то нуждающемуся. Я же и раньше в той или иной мере
кому-то помогал. С развитием бизнеса
появилось больше возможностей.
– На территории Коркинского избирательного округа работает ещё один
депутат ЗСО – Валерий Галеев. Как вы
взаимодействуете?
– Валерий Фаритович больше занимается инфраструктурными вопросами –
программой «Чистая вода», дорогами,
строительством домов для переселенцев
Розы, а я больше участвую в инвестиционных проектах. Конечно, мы общаемся,
советуемся, сотрудничаем.
– Сергей Владимирович, теперь,
спустя два года, не жалеете, что стали
депутатом?
– Для меня это новый, а потому интересный опыт работы, расширивший
кругозор. Семья немного недовольна,
времени на общение осталось меньше.
– Коркинцы с нетерпением ждут открытия кранового завода «Верта»…
– Мы тоже. Оно, скорее всего, состоится в конце ноября.
– Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин
– отец троих детей, у вас трое. Тенденция, однако?
– Точно могу сказать, что это никак
не связано с депутатством. Это любовь
к детям.
– Вы верите в будущее России?
– А есть варианты?

ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
На районном торжественном
вечере в честь 70-летия города
Коркино глава Копейского округа
Вячеслав Истомин заявил со сцены:
«Вам повезло с депутатами ЗСО.
Это энергичные, ответственные
молодые люди».

23 îêòÿáðÿ 2012 ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
О подготовке и проведении первоначальной
постановки на воинский учёт граждан
1996 года рождения
Постановление Администрации Коркинского муниципального района
от 04.10.2012 № 1340
В целях организации и проведения медицинского освидетельствования, обследования граждан
Российской Федерации при первоначальной постановке на воинский учет и лечебно-оздоровительных
мероприятий среди граждан 1996 года рождения,
поставленных на воинский учет, до призыва их на
военную службу, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» и договорами, заключенными Военным комиссариатом
Челябинской области с муниципальным учреждением
здравоохранения «Центральная городская больница
города Коркино», муниципальным учреждением
здравоохранения «Городская больница № 2 города
Коркино», муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская больница города Коркино»,
государственным учреждением здравоохранения
«Областной кожно-венерологический диспансер
№ 11», государственным учреждением здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер
№ 7» о совместной деятельности по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации, администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в Коркинском муниципальном
районе в январе – марте 2013 года проведение первоначальной постановки граждан 1996 года рождения
на воинский учет. Работу комиссии по первоначальной постановке на воинский учет Коркинского муниципального района (далее - комиссия) организовать
на призывном пункте отдела Военного комиссариата
Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району (далее – отдел военного
комиссариата): в январе с 14 по 31 число ежедневно,
в феврале, марте – по средам.
2. Создать комиссию по первоначальной постановке граждан на воинский учет и утвердить ее состав:
Гладких Юрий Дмитриевич – начальник отдела
военного комиссариата Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району,
председатель комиссии;
Нечаев Сергей Геннадьевич – начальник управления физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Коркинского муниципального района;
Наборщикова Галина Васильевна – старший помощник начальника отделения подготовки, призыва
и набора граждан на военную службу по контракту
отдела военного комиссариата Челябинской области
по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому
району, специалист по профессиональному психологическому отбору;
Солод Мария Иосифовна – фельдшер отделения
подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата
Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, секретарь комиссии.
3. На случай болезни, командировки или других
уважительных причин отсутствия членов комиссии
создать резервный состав комиссии:
Денисов Андрей Андреевич – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов отдела военного
комиссариата по городам Коркино, Еманжелинск и
Еткульскому району, председатель комиссии;
Литвинова Наталья Анатольевна – заместитель
начальника управления физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации Коркинского
муниципального района;
Жалило Екатерина Васильевна – помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела военного
комиссариата Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, специалист
по профессиональному психологическому отбору;
Шаманец Наталья Сергеевна – фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи Коркинского муниципального района», секретарь комиссии.
4. Заместителю Главы Коркинского муниципального района, начальнику управления здравоохранения
администрации Коркинского муниципального района Девятову В.Р. для качественного медицинского
освидетельствования граждан 1996 года рождения:
1) укомплектовать основной и резервный составы
комиссии по медицинскому освидетельствованию
граждан:
терапевты –Вилисова Ольга Федоровна, Чашинская Ирина Францевна,
хирурги –Степанов Михаил Владимирович, Глотов
Евгений Алексеевич,
неврологи – Морозова Татьяна Михайловна, Ларетус Наталья Александровна,
психиатры –Муратова Лилия Гафуановна, Шульга
Ирина Геннадьевна,
офтальмологи – Земянская Юлия Леонидовна,
Дорохина Таскира Фаатовна,
отоларингологи – Кефер Наталья Владимировна,
Безлепкин Александр Петрович,
дерматовенерологи –Герасимова Лилия Ахуззятовна, Курбангалиев Радик Рафикович,
стоматологи – Елисеева Валентина Ивановна,
Серединская Юлия Вадимовна,
– средний медицинский персонал в составе
5 человек;
2) в срок до 30 декабря 2012 года принять необходимые меры по обеспечению призывного участка
медицинским инструментом и имуществом из расчета 40 исследований в день;
3) в двухнедельный срок по направлению комиссии
обеспечить качественное и всестороннее стационарное (амбулаторное) обследование граждан,
поставленных на воинский учет;
4) обеспечить контроль прохождения обследова-

ния в лечебно-профилактических учреждениях района, согласовать с отделом военного комиссариата
Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району формы взаимодействия
и информирования.
5. Начальнику отдела военного комиссариата
Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району Гладких Ю.Д. совместно
с заместителем Главы Коркинского муниципального
района, начальником управления здравоохранения
администрации Коркинского муниципального района
Девятовым В. Р.:
1) в срок до 30 декабря 2012 года провести инструкторско-методический семинар с главными
врачами лечебно-профилактических учреждений и
врачами-специалистами, привлекаемыми к проведению медицинского освидетельствования граждан;
2) в срок до 1 октября 2012 года разработать план
медицинского освидетельствования и обследования
граждан, подлежащих первоначальной постановке
на воинский учет;
3) в срок до 10 апреля 2013 года обобщить, проанализировать результаты медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан
при первоначальной постановке на воинский учет на
совместном совещании отдела военного комиссариата и муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница города Коркино»;
4) в срок до 10 апреля 2013 года проинформировать Главу Коркинского муниципального района о
результатах проделанной работы.
6. Начальнику отдела военного комиссариата Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск
и Еткульскому району Гладких Ю.Д.:
1) в срок до 1 ноября 2012 года запросить от организаций и учебных заведений сведения о гражданах
1996 года рождения, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет в 2013 году;
2) в срок до 5 ноября 2012 года запросить сведения
о гражданах 1996 года рождения:
- от медицинских организаций - сведения о гражданах, состоящих на диспансерном наблюдении по
поводу заболеваний, а также медицинские документы, характеризующие состояние здоровья;
- от учреждений медико-социальной экспертизы сведения о лицах, признанных инвалидами;
- от специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида- медико-педагогические
характеристики;
- от органов дознания и предварительного следствия – списки лиц, в отношении которых возбуждались или возбуждены уголовные дела;
- от федеральных судов - списки лиц, в отношении
которых возбуждены или прекращены уголовные дела,
а также осужденных за совершение преступления;
- от органов записи актов гражданского состояния
- сведения о гражданах, переменивших фамилию,
имя, отчество, а также умерших в текущем году;
3) в срок до 1 декабря 2012 года запросить из
образовательных учреждений сведения о личных
качествах граждан 1996 года рождения, необходимые для формирования личных дел призывников и
определения их пригодности к подготовке по военноучетным специальностям;
4) в срок до 20 декабря 2012 года подготовить
сводный список граждан 1996 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет в 2013 году;
5) в срок до 25 декабря 2012 года разработать и
согласовать с Главой Коркинского муниципального
района график работы комиссии по постановке
граждан на воинский учет;
6) в срок до 30 декабря 2012 года организовать и
провести среди юношей 1996 года рождения профессиональный психологический отбор.
7. Утвердить прилагаемый перечень медицинских
учреждений, в которых будет проводиться медицинское освидетельствование (лечение) граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России
по Коркинскому району Комарову С.Н.:
1) совместно с начальником отдела военного комиссариата Гладких Ю.Д. уточнить план совместной
деятельности по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности,
назначить лиц, ответственных за взаимодействие;
2) по обращениям начальника отдела военного комиссариата проводить мероприятия по исполнению
гражданами воинской обязанности;
3) по запросам отдела военного комиссариата
предоставлять информацию о наличии компрометирующих материалов на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
9. Рекомендовать Главам городских поселений,
входящим в состав Коркинского муниципального
района, руководителям предприятий, организаций
и учреждений, независимо от организационноправовых форм и форм собственности, обеспечить
100-процентную явку граждан на комиссию по первоначальной постановке на воинский учет.
10. Главному врачу муниципального учреждения
здравоохранения «Станция скорой медицинской
помощи» Коркинского муниципального района Герасимову С.А.. выделять санитарный автомобиль для
доставки медицинского персонала и инструментария
согласно графику работы комиссии.
11. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Горняцкая правда».
12. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Коркинского муниципального района по социальной
политике Филиппова В.В.
Срок исполнения – 10 апреля 2013 г.
Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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ПЕРЕЧЕНЬ медицинских учреждений, в которых будет проводиться
медицинское освидетельствование (лечение) граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт
1. Муниципальное учреждение здравоохранения
«Центральная городская больница города Коркино».

2. Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская больница № 2 г.Коркино».

3. Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская больница № 3 г.Коркино».
4. Государственное учреждение здравоохранения
«Областной кожно-венерологический диспансер
№ 11».
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5. Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер
№7».
6. Муниципальное учреждение здравоохранения
«Детская городская больница города Коркино».

О назначении публичных слушаний
по проекту постановления Администрации
Коркинского муниципального района
«Об изменении вида разрешённого использования
земельных участков»
Постановление Администрации Коркинского муниципального района
от 16.10.2012 № 1379
В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории Коркинского муниципального
района, в обсуждении проекта постановления администрации Коркинского муниципального района
«Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков», в соответствии со статьей 4
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Коркинского муниципального
района, пунктом 11 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Коркинском
муниципальном районе, утвержденного решением
Собрания депутатов Коркинского муниципального
района от 27.10.2005 г. № 79, администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Коркинского муниципального района «Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков» (приложение).
2. Публичные слушания провести 6 ноября 2012
года в 11 часов 00 минут в зале заседаний администрации Коркинского муниципального района (город
Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 2, 2 этаж).
3. Создать рабочую группу по организации и
проведению публичных слушаний (далее – рабочая
группа) в следующем составе:
Горных Андрей Юрьевич – заместитель Главы
района по имуществу и земельным отношениям,
руководитель рабочей группы;
Белова Оксана Валерьевна – начальник управления правового обеспечения администрации Коркинского муниципального района;
Богданова Лариса Валерьевна – начальник отдела
по работе с обращениями граждан администрации
Коркинского муниципального района;
Грачёва Елена Ивановна – начальник отдела земельных отношений Управления муниципального
имущества и земельных отношений администрации
Коркинского муниципального района;

Морозов Сергей Исакович – начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации
Коркинского муниципального района, Главный архитектор района;
Суриков Сергей Анатольевич – начальник Управления муниципального имущества и земельных
отношений администрации Коркинского муниципального района
4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний
в соответствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные слушания, указанной в пункте 1
настоящего постановления;
2) в период со дня официального опубликования
настоящего постановления по 2 ноября 2012 года
включительно обеспечить регистрацию участников
публичных слушаний, в том числе, желающих выступать на публичных слушаниях, а также довести
до сведения последних информацию о времени,
установленном для выступления;
3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов к публичным слушаниям;
4) обеспечить подготовку и оформление зала для
проведения публичных слушаний, регистрацию присутствующих на публичных слушаниях, раздачу им
информационных материалов;
5) принять все необходимые меры для обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов
участников публичных слушаний;
6) обеспечить ведение протокола публичных
слушаний с приложением к нему поступивших
письменных предложений и замечаний участников
публичных слушаний.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района
по ИЗО Горных А.Ю.
6. Опубликовать данное постановление в газете
«Горняцкая правда».
Ã.Í. ÓÑÅÍÊÎ,
Ãëàâà Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
Êîðêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 16.10.2012 ¹ 1379

Об изменении вида разрешённого использования
земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 28
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Коркинского муниципального района,
руководствуясь пунктом 19 Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в
Коркинском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания депутатов Коркинского
муниципального района от 27.10.2005 г. №79,
рассмотрев рекомендации, принятые по результатам публичных слушаний 6 ноября 2012 года,
администрация Коркинского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования
земельных участков, из категории земель «земли
населённых пунктов», расположенных на территории
Коркинского муниципального района:
1) находящегося в собственности Белякина
Павла Викторовича, с кадастровым номером
74:31:0105008:3, площадью 1340 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Челябинская
область, город Коркино, улица Пугачева, дом 15, с
вида разрешённого использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешённого
использования «для размещения стоянки (парковки)
автотранспортных средств»;
2) находящегося в собственности Белякина
Павла Викторовича, с кадастровым номером
74:31:0105008:4, площадью 1354 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Челябинская
область, город Коркино, улица Пугачева, дом 17,
с вида разрешённого использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на вид разрешённого
использования «для размещения стоянки (парковки)
автотранспортных средств»;
3) из земель государственной собственности, с
кадастровым номером 74:31:0201005:6, площадью
1274 кв.м, расположенного по адресу (местоположение): Челябинская область, город Коркино, рабочий
посёлок Роза, улица Староаммональная, переулок

Третий, дом 16, с вида разрешённого использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешённого использования «для размещения объекта индивидуальной жилой застройки»;
4) из земель государственной собственности, с кадастровым номером 74:31:0108012:6, площадью 742
кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Челябинская область, город Коркино, улица Герцена,
дом 31, с вида разрешённого использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешённого использования «для размещения объекта
индивидуальной жилой застройки»;
5) из земель государственной собственности, с
кадастровым номером 74:31:0106013:19, площадью
679 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Челябинская область, город Коркино, улица
Садовая, дом 113, с вида разрешённого использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на
вид разрешённого использования «для размещения
объекта индивидуальной жилой застройки»;
6) из земель государственной собственности, с
кадастровым номером 74:31:0209061:5, площадью
687 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Челябинская область, город Коркино,
рабочий поселок Роза, улица Южная, дом 21, с вида
разрешённого использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» на вид разрешённого использования «для размещения объекта индивидуальной
жилой застройки»;
7) из земель государственной собственности, с
кадастровым номером 74:19:2102001:382, площадью
1464 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Челябинская область, город Коркино, переулок Юбилейный, (стр. № 29), с вида разрешённого
использования «для размещения объекта индивидуальной жилой застройки» на вид разрешённого
использования «для ведения личного подсобного
хозяйства».
2. Опубликовать данное постановление в газете
«Горняцкая правда».
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района
по имуществу и земельным отношениям Горных А.Ю.

Публичные слушания
Уважаемые жители Первомайского городского
поселения!
1 ноября 2012 года в 13.30 в зале заседаний
администрации Первомайского городского поселения (р.п.Первомайский ул.Октябрьская, 3а)
будут проведены публичные слушания по проекту
муниципального правового акта – Решения Совета
депутатов Первомайского городского поселения
«Об исполнении бюджета Первомайского городского
поселения за 9 месяцев 2012 года».
Для участия в обсуждении указанного проекта
решения приглашаются все желающие. Регистрация
участников публичных слушаний, в том числе приём
предложений по заслушиваемому вопросу, будет осуществляться в период с 23 октября по 1 ноября 2012
года, включительно, рабочей группой по организации
и проведению публичных слушаний.
Место нахождения указанной рабочей группы:

р.п.Первомайский, ул.Октябрьская, 3а, каб.12,14.
Приём по вопросам, касающимся слушаний, а также
регистрация участников, осуществляются в рабочие
дни с 13.00 до 16.00, контактные телефоны: 3-35-54,
3-35-63.
Вступительное слово – Лопатинская Т.А. – Глава Администрации Первомайского городского поселения
Доклад – Таран Е.В. – заместитель Главы Администрации Первомайского городского поселения по
финансовым вопросам: «Об исполнении бюджета
Первомайского городского поселения за 9 месяцев
2012 года».
Выступления зарегистрированных участников.
Подведение итогов и принятие рекомендаций по
результатам публичных слушаний.
Ò.À. ËÎÏÀÒÈÍÑÊÀß
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîìàéñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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23 îêòÿáðÿ 2012 ã.

О проведении публичных слушаний по проекту
Решения Совета депутатов Первомайского
городского поселения «Об исполнении бюджета
Первомайского городского поселения за 9 месяцев
2012 года»
Постановление Администрации Первомайского городского поселения
от 15.10.2012 № 117
В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории Первомайского городского
поселения, в обсуждении проекта Решения Совета
депутатов Первомайского городского поселения
«Об исполнении бюджета Первомайского городского поселения за 9 месяцев 2012 года», принятия во
внимание предложений граждан по данному проекту, в соответствии и руководствуясь статьями 28
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
11 Устава Первомайского городского поселения,
Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Первомайском городском поселении, утверждённым Решением Совета депутатов
Первомайского городского поселения от 31.08.2006 г.
№142, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
муниципального правового акта – Решения Совета
депутатов Первомайского городского поселения
«Об исполнении бюджета Первомайского городского
поселения за 9 месяцев 2012 года».
2. Публичные слушания провести 1 ноября 2012
года в 13.30 в зале заседаний администрации Первомайского городского поселения (р.п.Первомайский,
ул.Октябрьская, 3а, 2 этаж).
3. Опубликовать в газете «Горняцкая правда» проект муниципального правового акта – Решения Совета депутатов Первомайского городского поселения
«Об исполнении бюджета Первомайского городского
поселения за 9 месяцев 2012 года» (Приложение).
4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Таран Елена Владимировна – заместитель Главы
Администрации Первомайского городского поселения по финансовым вопросам, руководитель
рабочей группы;
Королева Светлана Анатольевна – главный бухгалтер отдела учета и отчетности администрации
Первомайского городского поселения;

Марискина Лолита Вячеславовна – старший экономист финансового отдела администрации Первомайского городского поселения;
Гневышева Галина Григорьевна – экономист финансового отдела администрации Первомайского
городского поселения.
5. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний
в соответствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные слушания, указанной в пункте 1
настоящего Постановления.
2) в период с 23 октября по 1 ноября 2012 года
включительно обеспечить регистрацию участников
публичных слушаний, в том числе желающих выступать на публичных слушаниях, а также довести
до сведения последних информацию о времени,
установленном для выступления;
3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов к публичным слушаниям, подготовить проект рекомендаций, которые предполагается принять по результатам публичных слушаний;
4) обеспечить подготовку и оформление зала для
проведения публичных слушаний, регистрацию присутствующих на публичных слушаниях, раздачу им
информационных материалов;
5) принять все необходимые меры для обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов
участников публичных слушаний;
6) обеспечить ведение протокола публичных
слушаний с приложением к нему всех поступивших
письменных предложений и замечаний участников
публичных слушаний.
6. Организацию выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Первомайского городского поселения по
финансовым вопросам Таран Е.В.
Ò.À. ËÎÏÀÒÈÍÑÊÀß,
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè
Ïåðâîìàéñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Об исполнении бюджета Первомайского городского
поселения за 9 месяцев 2012 года
Проект
Решение Совета депутатов Первомайского городского поселения
от
№
майского городского поселения за 9 месяцев 2012
года (Приложение).
Ñ.Â. ËÓÑÍÈÊÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ïåðâîìàéñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Рассмотрев предложенный Отчёт об исполнении
бюджета Первомайского городского поселения за
9 месяцев 2012 года, Совет депутатов Первомайского
городского поселения РЕШАЕТ:
2.Утвердить Отчёт об исполнении бюджета Перво-

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïåðâîìàéñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò ___________________¹_______

Отчёт «Об исполнении бюджета
Первомайского городского поселения на 1 октября 2012 года»
Код
Бюджетной
классификации
Российской
Федерации
000 1 00
00000 00
0000 000
000 101
02000 01
0000 110
000 105
00000 00
0000 000
000 105
03020 01
1000 110
000 105
03020 01
2000 110
000 106
00000 00
0000 000

000 106
01030 10
0000 110
000 106
06000 00
0000 110
000 108
00000 00
0000 000

000 108
04020 01
0000 110

000 109
00000 00
0000 000

Наименование

% исполнения
Бюджет
Исполнено
2012 год
за
к
Бюджет
с
1
к бюджету
первонана 2012 год
полугодие
2012 г.
чальному
первоначальный, изменением
на
2012 г.,
с
бюджету
тыс. рублей
28.06.2012,
тыс.
изменением на 2012
тыс. рублей
рублей
год

Доходы
Налоговые и
неналоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый
сельскохозяйственный
налог (за налоговые
периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
Налоги на имущество
Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по
ставкам, применяемым
к объектам
налогообложения,
расположенным в
границах поселений
Земельный налог,
зачисляемый в
бюджеты поселений
Государственная
пошлина
Государственная
пошлина за
совершение
нотариальных
действий
должностными лицами
органов местного
самоуправления,
уполномоченными
в соответствии с
законодательными
актами РФ на
совершение
нотариальных
действий
Задолженность
и перерасчеты
по отмененным
налогам, сборам и
иным обязательным
платежам

13709,0

22109,0

16608,6

75,1

121,2

5947,0

6147,0

5304,8

86,3

89,2

-

-

-

-

-

-

000 109
04050 10
0000 110
000 111
00000 00
0000 000

000 111
05013 10
0000 120

000 111
09045 10
0000 120
000 113
00000 00
0000 000
000 113
01995 10
0000 130
000 113
02995 10
0000 130
000 114
00000 00
0000 000
000 114
01050 10
0000 410

000 114
02053 10
0000 410
000 114
06013 10
0000 430
000 117
00000 00
0000 000
000 117
01050 10
0000 180
000 117
05050 10
0000 180
000 200
00000 00
0000 000
000 202
01001 10
0000 151

000 202
01003 10
0000 151

000 202
02041 10
0000 151

3267,0

10567,0

-

-

-

8520,7

80,6

260,8

1251,0

1251,0

547,8

43,8

43,8

2016,0

9316,0

7972,9

85,6

395,5

130,0

130,0

52,9

40,7

40,7

000 202
02088 10
0000 151

000 202
02089 10
0000 151
000 202
02999 10
0000 151

000 202
03003 10
0000 151

130,0

130,0

-

-

52,9

-

40,7

-

40,7

-

000 202
03015 10
0000 151
000 207
05000 10
0000 180

Земельный налог
(по обязательствам,
возникшим до
1 января 2006 года)
мобилизируемый на
территориях поселений
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на
которые
не разграничена и
которые расположены
в границах поселений,
а также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных участков
Прочие поступления
от использования
имущества,
находящегося в
собственности
поселений
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Прочие доходы от
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов поселений
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Доходы от продажи
квартир, находящихся
в собственности
поселений
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося
в собственности
поселений (в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу)
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые
не разграничена и
которые расположены
в границах поселений
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
поселений
Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты поселений
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
поселений
Безвозмездные
поступления
Дотации бюджетам
поселений на
выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам
поселений на
поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам
поселений на
бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований
Субсидии бюджетам
поселений на
обеспечение
мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных
домов за счет
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам
поселений на
обеспечение
мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных
домов за счет средств
бюджетов
Прочие субсидии
бюджетам поселений
Субвенции бюджетам
поселений на
государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния
Субвенции бюджетам
поселений на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие безвозмездные
поступления в
бюджеты поселений

-

-

-

-

-

2750,0

2950,0

1788,8

60,6

65,0

2100,0

2300,0

1562,5

67,9

74,4

650,0

650,0

226,3

34,8

34,8

-

-

92,7

-

-

-

-

59,0

-

-

-

-

33,7

-

-

1615,0

2315,0

803,9

34,7

49,8

-

-

-

-

1500,0

1500,0

-

-

-

115,0

815,0

803,9

98,6

-

-

44,8

-

-

-

2,0

-

42,8

-

5703,3

8730,6

6089,5

69,7

106,8

5031,0

4255,3

3104,1

72,9

61,7

-

71,3

71,3

100,0

-

258,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

699,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,3

3503,0

2153,0

61,5

3570,5

119,4

150,4

112,8

75,0

94,5

492,6

492,6

369,5

75,0

75,0

-

312,5

-

-

-
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000 218
05000 10
0000 151

000 219
05000 10
0000 151
000 8 50
00000 00
0000 000
0100

0102

0103

0104

0106
0107
0111
0113
0200

Доходы бюджетов
поселений от возврата
остатков субсидий и
иных межбюджетных
трансфертов,
прошлых лет
Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение
прошлых лет из
бюджетов поселений
ВСЕГО
ДОХОДОВ
Расходы
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ
и органа местного
самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления
Функционирование
Правительства РФ,
высших органов
исполнительной
власти субъектов
РФ , местных
администраций
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
надзора
Обеспечение
проведения выборов и
референдумов

0300
-

0400
0501
0502
0503

-

-

33,7

-

-

19412,3

30839,6

22698,1

73,6

116,9

10865,8

12418,4

8288,4

66,7

76,3

0505

0800
0110

657,6

-

1082,4

1167,4

-

-

772,5

66,2

-

71,4

0100
1400
000 9600
0000000
000 000
000 7900
0000000
000 000
000 01 05
02 01 10
0000 510

8807,6

Резервные фонды
Другие
общегосударственные
вопросы
Национальная оборона

9770,0

-

-

-

-

120,0

120,0

198,1
492,6

1361,0
492,6

6670,8

68,3

845,1
305,4

75,7

000 01 05
02 01 10
0000 610
000 90 00
00 00 00
0000 000

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищное хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
Здравоохранение,
физическая культура
и спорт
Социальная политика
Межбюджетные
трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит « - »;
Профицит «+»
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений
Итого источников
финансирования
дефицита бюджета

5

244,4

355,4

151,9

42,7

62,2

100,0

654,0
3651,5

198,6
2154,4

30,4
59,0

2154,4

310,0
1608,3

812,1
3279,3

431,2
1966,7

53,1
60,0

139,1
122,3

-

-

-

-

3612,4

4803,2

3058,1

63,7

84,7

1827,6

3426,6

2839,3

82,9

155,4

-

50,0

170,0

-

-

-

301,1

1025,4

942,3

91,9

312,9

19412,3

31088,5

20336,3

65,4

104,8

0,0

-248,9

2361,8

-19412,3

-30839,6

-22698,1

19412,3

31088,5

20336,3

0,0

-248,9

2361,8

-

-

Участки в аренду

-

-

-

-

62,1
62,0

426,5
62,0

Администрация Коркинского муниципального
района информирует о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса
Российской Федерации:
для целей не связанных со строительством: для
производственных нужд, расположенного по адресу:
Челябинская область, город Коркино, рабочий по-

селок Первомайский, улица Заводская, 1, площадью
23119 кв. м.
Заявления принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования данного сообщения по
адресу: Челябинская область, город Коркино,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 27а управлением муниципального
имущества и земельных отношений администрации
Коркинского муниципального района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ íàäçîð

Борьба с коррупцией – дело каждого

Это деяние производится в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Если человек принимает участие в
незаконном использовании своего или
чьего-либо должностного положения
с целью получения материальной или
нематериальной выгоды, он становится
частью коррупционной системы.
Как ни активна роль государства в
принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без
помощи простых граждан в этой борьбе.
В обществе всегда есть люди, которые
уважительно относятся к закону и действующему правопорядку, избегают
коррупции и стремятся соблюдать все
предписанные нормы закона.
Каждый россиянин может и обязан

Изготовим ворота,
забор из профнастила,
теплицы, решётки, оградки,
двери, ворота гаражные
3-21-51, 89049380432

ДРОВА, УГОЛЬ
Казахстан, Кузбасс
Марки Д, Б-3, ДОМ
Доставка
Коркино, Островского, 44
Территория РСУ
Телефон 89514653827

жить и работать, руководствуясь законом.
Во избежание коррупционных явлений
необходимо знать свои права, уметь защищать их, иметь твёрдую моральную
позицию, отрицающую использование
коррупционных методов в частной, общественной и профессиональной жизни.
Борьба с коррупцией, прежде всего,
должна выражаться в нежелании граждан
участвовать в коррупционных отношениях. Именно поэтому для того, чтобы не
оказаться жертвой коррупции, а равно
самому не встать на путь преступления
закона, необходимо иметь чёткие представления о способах борьбы с ней.
Перед тем как обратиться в государственные, муниципальные органы и учреждения либо в коммерческие или иные
организации, будет не лишним изучить
нормативную базу, на основе которой они
действуют. Ведь именно знание законов
поможет понять, когда чиновник начинает
злоупотреблять своим положением либо
вымогать взятку за действия, которые
он и так должен выполнить в силу своих
должностных обязанностей.
Проще это сделать в отношении государственных и муниципальных органов и
учреждений, так как они обязаны размещать на своих официальных сайтах в Интернете нормативные акты, регламентирующие их деятельность. На сайте www.
gosuslugi.ru представлена обобщённая
информация по многим государственным
услугам.

С коммерческими и иными организациями дело обстоит сложнее. Законодатель в отношении данных организаций
не может принять аналогичные меры по
информационной прозрачности. Однако
не стоит считать, что деятельность коммерческих и иных организаций ничем не
регулируется.
Указанные организации должны подчиняться законам, которые регламентируют ту сферу деятельности, в которой
действует данная организация. Так,
если вы собираетесь обратиться в организацию, которая занимается торговлей, оказанием услуг или выполнением
работ, то целесообразно предварительно прочитать Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» (он, кстати,
должен быть размещён в торговом зале
на специальном стенде).
Если вы хотите обратиться в медицинскую организацию, вам, кроме Закона «О защите прав потребителей»,
необходимо знать, какие медицинские
услуги вам обязаны предоставить бесплатно в рамках имеющегося у вас полиса обязательного или добровольного
медицинского страхования. Кроме того,
целесообразно ознакомиться с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 21 октября 2011 г. № 856

Ремонт крыш гаражей
(бикрост, рубероид, битум).
Продаём битум – 1 мешок
(40 кг) – 1000 руб.

Мероприятия по защите,
выявлению и противодействию
экономического шпионажа
(помещения, телефон).

89227047442

89193441409

Грузоперевозки
по России

Банкетный зал!
Приятные цены!

«Газель»-тент + грузчики
89617841420, 89227019598,
89080418534

Привезу уголь, отсев,
щебень, песок, шлак,
навоз, перегной.
ГАЗ (5 – 6 т)
89028924828

«О программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на 2012 год».
Если вы устраиваетесь на работу, то изучите те разделы Трудового кодекса РФ,
которые касаются прав и обязанностей
работника и работодателя.
Кроме изучения вышеперечисленных
актов, необходимо себя психологически
подготовить к общению. Существует
много литературы о приёмах ведения
переговоров. Необходимо помнить, что
главное – это уверенность в собственной
позиции, которую может дать только ваша
компетентность. Именно она заставит
лицо, наделённое полномочиями, лишний раз задуматься, стоит ли в отношении
вас злоупотреблять властью или вымогать взятку.
Эти рекомендации помогут вам избежать проблем, связанных с возможными
коррупционными проявлениями. Если
же чиновник в отношении вас выдвигает
неправомерные требования с целью
получения каких-либо выгод, вы можете сообщить об этом в дежурную часть
полиции лично или по телефону 02, а
также в прокуратуру города лично или по
телефону 4-09-42. Кроме того, можете
по электронной почте на адрес prokkor@
mail.ru направить сообщение.

Кафе «Пельменная»
принимает заявки
на проведение банкетов,
новогодних корпоративов.
Доступные цены.
89514418686

Ñåðãåé ÏÀÐÔÅÍÞÊ,
ïðîêóðîð ãîðîäà

Требуется
расклейщик
объявлений
(Коркино, Первомайский).
89514762375

Требуется продавец

Предприятию требуются

Индивидуальный подход
к каждому клиенту.
89517896673

в продуктовый магазин.
89026103666,
89048122335

в рыбообрабатывающий цех
с оплатой 90 руб./час.
Телефон 3-03-00

Ямобур.

Откачка
выгребных ям.

89634658868

Бочка от 1 до 10 куб. м

Откачка выгребных
ям – 400 руб.

89511150290

4-54-94, 4-40-23

обработчицы рыбы

ООО «КС»

Лицензия 74 № 00027

Коррупцией считается злоупотребление служебным положением или
полномочиями, дача или получение
взятки, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ëþáèìîãî
ñûíî÷êà è áðàòèêà

Äîðîãóþ

Âèòþøó ÀË¨ØÈÍÀ

ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Твой день
рождения настал –
Пора нам
праздник отмечать!
Уже совсем
большим ты стал:
Тебе сегодня
ровно пять!
Ты с каждым годом
всё взрослей,
Сильнее, выше и смелей!
Расти, играй,
вперёд стремись!
Счастливым
самым становись!

Ìàìà, ïàïà, ñåñòð¸íêà
Ìàøåíüêà

Ëþáèìîãî âíóêà

Âèòþøó ÀË¨ØÈÍÀ

ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
С днём рождения, герой!
Ты сильнее всех, круче!
Будь всегда и во всём
Самым первым,
самым лучшим!

Áàáà Íàòàøà,
äåä Âèòÿ Êàäàíöåâû

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
для получения кредита.
Восстановление трудовой книжки.
8 (351) 776-31-05, 89507423146
г. Челябинск. www.ndfl2.ru

Автокран.
Экскаватор –
погрузчик.
89193398076

Услуги электрика.

Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó
ÌÈËËÅÐ

ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Пусть жизнь тебе
подарит ласку,
Улыбок море, доброты!
Желаем много-много счастья,
Здоровья, радости, любви!

Íèêîëàÿ
Ïàâëîâè÷à
ÏËÅÕÀÍÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!
Возраст всякий
по-своему дорог,
В каждом возрасте жизнь хороша,
Были б только
здоровье и сила
Да была б молодая душа!
Желаем бодрости и счастья,
Здоровья доброго в твой век,
Живи и радуй нас собою,
Наш самый близкий человек!
Íàäåæäà

Автодоставка.
Бут, щебень, песок,
горельник, глина, отсев,
шлак, опил, дрова берёзовые, перегной, чернозём,
уголь. 89507239491

Печки в баню, бачки
из нержавейки на заказ.
Сварочные работы,
поставим насос в отопление.
89222386949, 89517766053

Уважаемые жители и гости города!
Кафе «У Артёма» приглашает вас на «Бизнес-ланч».
Понедельник – пятница с 12.00 до 14.00.
А также для отдыха и развлечения – понедельник – пятница с 19.00
до 24.00, а в пятницу – субботу с 19.00 до 2.00 с развлекательной
программой. Принимает заказы на проведение корпоративных мероприятий и поминальные обеды по тел.: 4-50-44 и 89507427889

МИР КОМФОРТА
ò
Ðåìîí âûõ
NПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА от 5000 руб.
î
ê
è
ò
ñ
ïëà
NОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
îêîí
NДВЕРИ ВХОДНЫЕ
Нас рекомендуют
Только немецкое качество.
друзьям.
Нет российских комплектующих.
Ул. Ленина, 15,
Цены от производителя.
«Ледокол».
Кредит без первоначального взноса.
89068688008
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.
ШЕРШНИНСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД –
филиал ОАО «Первая нерудная компания»
ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Мастера участка по ремонту дробильно-сортировочной
фабрики.
Требования к кандидату: техническое образование (горное), опыт
работы не менее года, график работы железнодорожный. Заработная плата (оклад) – 23560 руб.
Электросварщика ручной сварки 5 разряда.
Требования к кандидату: наличие удостоверения электросварщика, опыт работы не менее года. Заработная плата – 15500 –
22000 руб.
Электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования 4–5 разрядов.
Требования к кандидату: наличие специальности, опыт работы,
группа допуска по электробезопасности III, IV (до 1000 и свыше
1000 В). Заработная плата – 15000 – 21000 руб.
Слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда. Опыт работы.
Полный соцпакет (подробно при собеседовании).
Адрес предприятия: г. Челябинск, пос. Фёдоровка, ул. Карусельная, 1.
Приёмные часы в рабочие дни: с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00
до 13.00). Контактные телефоны: 8 (351)268-12-38, 268-13-02.
Резюме направлять на эл. почту: anohina@shsсhр.1pnk.ru

Главный редактор
А.М. ВАСИН

Двери входные от 5400 руб. (под ключ) Окна ПВХ
71
Межкомнатные от 3900 руб. (под ключ)
79321
ул. Цвиллинга, 16, «Южуралпромстрой» 8961
Кафе «Милана» требуются
повара, официанты,
бармен.
4-03-30, 2-00-25,
89025061874

Требуются: ученик
тонировщика, установщик
дополнительного
оборудования.
Зарплата сдельная.
89088271111

Личное подсобное
хозяйство продаёт
мясо (свинину)
165 руб./кг.
89088247042

ОБОИ

Ìàìà, Ñëàâà

Äîðîãîãî
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89226300039

Дом обоев «Калина»
Коркино, ул. Калинина,13

ЯМОБУР.
Экскаватор, фронтальный
погрузчик, самопогрузчик –
15 т, стрела – 3 т.
Цемент «Lafarge» –
235 руб./мешок. 89507304330

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Щебень, дресва,
песок, земля,
перегной, глина.

Стекландия – ОКНА

ФОТОПЕЧАТЬ

Кредиты без переплаты
и первоначального взноса
3-85-12, 89222393496
Ул. Ленина, 7
Требуется монтажник.
Двери входные,
межкомнатные, балконы,
решётки, оградки.
Пос. Первомайский,
ул. Школьная, 9 (второй этаж).
89026056790
Коркино, ул. Калинина, 23.
89049385245 и 4-46-03

89048111823

Формат 10х15 –
стоимость от 3.50 руб.
Ул. Ленина, 16, ТК «Урал»,
Копи-центр «КУБ»,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 181.
Маг. «Магнит» на ДОКе.

«Урал Мрамор»
Изготовление
памятников, оградок.
Широкий выбор камня.
Скидки до 25%.
Ул. Калинина, 19.
89514741704, 89514676506

ПЛАСТИКОВЫЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА «REHAU»
немецкое качество, максимальная теплономия
сберегут тепло, сберегут деньги
только в этом месяце цена снижена
пенсионерам – дополнительные скидки
монтаж откосов – бесплатно
«Дачный ответ» рекомендует. 89507349820

Низкая цена
от производителя!
ОКНА ПВХ:
в квартире – от 5000 руб.,
в частном доме – от 1000 руб.
ДВЕРИ: металлические
от 4000 руб.,
межкомнатные от 900 руб.
Скидки, подарки. Рассрочка.
Кредит 1% в месяц
Ул. С. Кривой, 13. 89514539899

Сдаём в аренду
в г. Коркино свободные площади под производство, с оборудованием: фрезерный станок,
токарный, шлифовальный,
верстаки, тиски; мастерские,
раздевалка, общая площадь
200 кв. м.
Открытая площадка под краном 10 тонн, на территории ж/д
тупика. Всё под охраной.
89193015580 (собственник)

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ФИТИНГИ,
САНТЕХНИКА, КОТЛЫ
и РАДИАТОРЫ.

Ñàëîí
Двери металлические

Магазин «Качественная
сантехника»
Цвиллинга, 5, цоколь
4-64-84
Ждём вас!

Выставка по адресу:
ул. Коммунальная, 40.
Требуются: кузнец на молот,
электрогазосварщики,
рабочие на зачистку,
водитель на иномарку.
3O69O50, 3O69O49

ОАО «Коркинский хлебокомбинат»
объявляет набор сотрудников:
Nмашинист
N грузчик, загрузчик-выгрузчик
тесторазделочных машин
муки
Nдежурный слесарьN уборщик производственных
ремонтник
помещений
Nрабочие в цех
Nоператор ПК
Nзагрузчик-выгрузчик
Nпекарь
N технолог хлебобулочного Nтестовод
производства
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Ðåêëàìà
Грузоперевозки
Отсев, щебень, бут, горельник, глина, земля, перегной,
навоз. КамАЗ, «Газель»
89507425368, 89514712354

Грузоперевозки
Город, межгород
Переезд из дома, квартиры.
Грузчики
89518185130

Дрова, уголь.
Грузоперевозки
(«Газель»).
89080479424
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Земля, песок, щебень,
отсев, горельник,
перегной.
89525213358

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру (ул.
Фестивальная, 5, второй этаж).
89080425185
Двухкомнатную квартиру (ул.
30 лет ВЛКСМ, 49, 5/5). 89514808333
Двухкомнатную квартиру (ул.
30 лет ВЛКСМ, 39б, 5/5) и двухкомнатную квартиру (ул. Ленина, 1/5).
89525244446, 89080425185
Двухкомнатную квартиру (ул.
Терешковой, 1/5). 89080425185
Однокомнатную квартиру (по ул.
Терешковой). 89026172124
Однокомнатную квартиру (Роза,
ул. 8 Марта, 2/4). 89080400175
Однокомнатную квартиру (ул.
Цвиллинга, 25а). 89080425185,
89525244446
Квартиру (Первомайский, 54 кв. м,
5/5). 89525134629
Дом и квартиру. 89080435627,
89080657552
Дом с большим земельным участком. 89630882060
Дом по ул. Дальней (газ, вода).
89630864909
Комнату. 89080544054,
89080657552
Га р а ж ( к о о п е р а т и в № 1 5 ) .
89517819285, 89514488087
Га р а ж ( к о о п е р а т и в № 9 ) .
89030881098
Земельный участок (15 соток).
89049411140
Сад («Шахтёр», ЭВРЗ, 4 сотки).
3-54-09, 89048158801
«Фольксваген» 2008 г. вып.
89026172132
«Шевроле Ланос» 2007 г. вып.
(49000 км, состояние отличное,
ГУР, кондиционер, зимняя резина).
89090750515
Сруб (10х10, недорого). Телефон
89049415201
Щенков московской сторожевой, щенков тойтерьера.
89043035967

ÊÓÏÈÌ
Квартиру или комнату.
89058392966
Квартиру или дом. 89080425185
Дом. 89026172132

ÑÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру в Коркино. 89514887470
Дом посуточно. 89090793654

ÐÀÇÍÎÅ
Требуется домработница (уборка дома 60 кв. м, 2–3 раза в неделю в
удобное для вас время). Оплата 500
руб./день, Роза, ДОК). 89227333733
материалы в порядке обсуждения, не разделяя
точки зрения авторов. Рукописи не возвращаются
и не рецензируются. За содержание рекламных
публикаций отвечает рекламодатель.
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