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ОТЧЁТ главы Коркинского района Г.Н. УСЕНКО 
о деятельности администрации в 2012 году
(Продолжение. Начало в номере за 13 февраля)

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
Для выполнения задач по охране окру-

жающей среды в 2012 году осуществля-
лась безопасная утилизация бытовых и 
биологических отходов, на что из район-
ного бюджета было направлено 467 тыс. 
рублей; проводился систематический 
контроль за соблюдением чистоты и 
порядка на территориях городских по-
селений, организовывались мероприятия 
по ликвидации несанкционированных 
свалок мусора: субботники, акции «Чи-
стый четверг», «Чистые берега». В рамках 
перечисленных мероприятий было за-
действовано 4600 жителей района, более 
6000 учащихся, 3750 работников трудо-
вых коллективов, объём вывезенного му-
сора составил более 20 тыс. кубометров.

Комитет экологии и природопользова-
ния совместно с сотрудниками полиции в 
течение года работали над пресечением 
и предотвращением правонарушений 
в области охраны окружающей среды, 
в сфере благоустройства и озеленения 
территорий. В административную комис-
сию Коркинского муниципального района 
направлено 56 протоколов о подобных 
административных правонарушениях.

Объём поступлений в бюджет района от 
предприятий за негативное воздействие 
на окружающую среду за три квартала 
2012 года составил 1 млн. 126 тыс. руб.

В 2013 году администрацией района, 
комитетом экологии и природопользо-
вания будет продолжена реализация 
природоохранных мероприятий, преду-
смотренных действующей «Программой 
оздоровления экологической ситуации 
на 2011 – 2015 годы».

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà
Ежегодно в районе реализуется около 

сорока молодёжных проектов и меро-
приятий, охватывающих до 74 процентов 
молодёжи. Это конкурсы и фестивали мо-
лодёжного творчества, в которых приняли 
участие более 3500 человек, фестиваль 
«Весна студенческая», который нынче 
прошёл в новом формате и собрал более 
200 участников и 1500 зрителей. Впервые 
в районе состоялась психологическая 
ролевая студенческая игра «Мафия».

Мероприятиям военно-патриотической 
направленности уделялось особое вни-
мание, они проводились во всех культур-
ных, спортивных и образовательных уч-
реждениях, их участниками стали свыше 
6 тысяч юношей и девушек. Наиболее 
массовые и значимые из них: молодёж-
ный фестиваль патриотической песни 
«Поём о подвигах России», спартакиада 
допризывной молодёжи памяти Героя 
России Сергея Кислова, военизирован-
ные конкурсы для допризывной молодё-
жи «Сыны Отечества», акции «Георгиев-
ская лента», «Мы – граждане России!», 
«Ветеран живёт рядом», молодёжный 
флэшмоб «Триколор», посвящённый 
празднованию Дня флага России, район-
ная военно-спортивная игра «Зарница».

Уже традиционными стали торжествен-
ные проводы в ряды Российской армии 
от стен районной администрации. В 2012 
году Коркинский муниципальный район 
занял первое место в областном конкурсе 
среди муниципальных образований на 
лучшую подготовку граждан к военной 
службе. Студенческие и молодёжные 
организации продолжают шефствовать 
над памятником боевой славы «Аллея 
Памяти».

Увеличилось количество ребят, входя-
щих в органы молодёжного самоуправ-
ления. Продолжили работу Молодёжная 
палата при Собрании депутатов района, 
местное отделение «Молодой Гвардии» 
партии «Единая Россия», молодёжное от-
деление «За возрождение Урала». В каж-
дом образовательном учреждении района 
создан свой орган самоуправления.

С каждым годом становится всё более 
массовым и активным добровольческое 
(волонтёрское) движение. В 2012 году 
создан центр волонтёрских объединений, 
который собрал под своим крылом бо-
лее 150 подростков и молодёжи района. 
Ими организованы районные акции «Дед 
Мороз на льду», «Чистый район», «Ледя-

ная горка» и другие, оказана посильная 
бытовая помощь 85 людям преклонного 
возраста и инвалидам, к работам по 
благоустройству на социально значимых 
объектах района привлечены более 200 
человек. В 2012 году впервые состоялся 
районный слёт волонтёров, в котором 
было более 300 участников. Лучшие 
волонтёры года отмечены подарками и 
дипломами.

Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà

В Коркинском районе расположено и 
активно используется 141 спортивное 
сооружение:   спортивные площадки, ста-
дионы, хоккейные корты, лыжные базы, 
плавательный бассейн, ФОК «Олимпий-
ский», спортивные и тренажёрные залы.

Ежегодно проводятся соревнования 
по различным видам спорта для всех 
возрастных категорий: зимние и летние 
областные спартакиады среди малых 
городов и городских поселений Челябин-
ской области (в том числе и областные 
спартакиады школьников); легкоатлети-
ческая эстафета на призы главы Коркин-
ского муниципального района и газеты 
«Горняцкая правда», которая является 
самым массовым спортивным мероприя-
тием года и всегда охватывает около 
1000 человек; турнир по мини-футболу 
на призы главы района и газеты «Горняц-
кая правда» – самое продолжительное 
состязание, которое длится три месяца; 
«Рождественская лыжня», «Баскет-шоу», 
«Юнитур», турниры по футболу, волейбо-
лу, картингу и многие другие.

В Коркинской детско-юношеской спор-
тивной школе действуют 12 спортивных 
отделений, тренировки посещают 860 
человек (15% от общего числа учащихся 
района), из них 278 спортсменов-раз-
рядников.

В 2012 году победителями и призёрами 
международных соревнований стали 17 
учащихся ДЮСШ, всероссийских сорев-
нований – 32. Представители Коркинской 
ДЮСШ есть в сборных командах России 
(10 человек), в сборных Челябинской 
области (32 человека). В прошедшем 
учебном году наши спортсмены приняли 
участие в 127 соревнованиях различного 
уровня (из них 9 человек – в международ-
ных, 34 – во всероссийских, 8 – в сорев-
нованиях УрФО), где одержали 278 побед.

ФОК «Олимпийский» в посёлке Перво-
майском за год посетили более тридцати 
тысяч человек (спортсменов и болель-
щиков), там проведено 14 областных и 
всероссийских турниров по хоккею.

2012 год был богат на спортивные до-
стижения наших земляков. Среди побе-
дителей есть чемпион мира по скалолаза-
нию, чемпионы Кубка мира и чемпионата 
мира по пауэрлифтингу и жиму лёжа, чем-
пион России по триатлону, серебряный 
призёр России по боксу среди женщин, 
бронзовый призёр первенства России 
по лёгкой атлетике и многие другие. По 
итогам первой областной спартакиады 
среди ветеранов спортсмены Коркинско-
го муниципального района в своей группе 
заняли первое место.

Для создания благоприятных условий во 
время тренировок и соревнований в про-
шедшем году были проведены следующие 
ремонты: капитальный ремонт канализа-
ции в женской душевой и замена окон в 
малой ванне плавательного бассейна, ре-

монт трёх раздевалок и частичный ремонт 
трибун спорткомплекса «Горняк», замена 
электрооборудования в хоккейном корте, 
ревизия задвижек теплотрассы в зданиях 
бассейна и спорткомплекса.

В декабре 2012 года для поддержания 
комфортного температурного режима 
на ледовой арене ФОКа «Олимпийский» 
было смонтировано и запущено водяное 
отопление.

Большим достижением и признанием 
целенаправленной работы администра-
ции района по поддержке физической 
культуры и спорта стало в 2012 году вклю-
чение Коркинского района в программу 
«Развитие футбола в Российской Феде-
рации на 2008 – 2015 годы», что позволит 
в будущем заменить футбольное поле на 
искусственное.

Всего за прошедший год в районе ор-
ганизовано и проведено более 150 моло-
дёжных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий с 
участием 27000 жителей района. На их 
реализацию израсходовано 617 тысяч 
рублей из районного бюджета. Допол-
нительно было выделено областных 
субсидий: на проведение мероприятий с 
молодёжью – 162 тысячи рублей, на до-
полнительные ставки тренерам – 80600 
рублей, на приобретение оргтехники для 
организации мероприятий, связанных 
с подготовкой к военной службе – 200 
тысяч рублей. Спонсорскую помощь 
оказывали местные предприниматели и 
руководители предприятий.

Êóëüòóðà
В 2012 году было организовано и про-

ведено множество интересных и разно-
жанровых мероприятий.

С успехом прошли новогодние пред-
ставления для детей и взрослых и осо-
бенно шоу «Парад Дедов Морозов и 
Снегурочек» (95 мероприятий, зрителями 
и участниками стали более 8500 человек); 
областной фестиваль национальных куль-
тур «Соцветье дружное Урала», областной 
тур Всероссийского фестиваля народно-
го танца «Уральский перепляс», фести-
валь поэзии «Уральская лира», фестиваль 
фотографии «Фото-фест»; ставшее уже 
традиционным Первомайское шествие 
трудовых коллективов, в котором приняли 
участие более 6 тысяч человек.

Плодотворно функционировала кон-
цертно-творческая площадка в рамках 
соглашения между министерством куль-
туры Челябинской области и Коркинским 
муниципальным районом: выступление 
Магнитогорской хоровой капеллы, спек-
такли Челябинского театра драмы имени 
Наума Орлова, камерного театра, театра 
юных зрителей, выступление камерно-
го оркестра «Классика» с одарёнными 
детьми из Москвы и Коркинского района 
в рамках проекта «Денис Мацуев пред-
ставляет…», концерт народного артиста 
России Александра Филиппенко, кон-
цертные программы Государственного 
концертного объединения.

Впервые в Коркинском районе состоял-
ся первый форум немцев Южного Урала. 
В форуме приняли участие 250 человек 
из 11 территорий Челябинской области, 
Москвы и Екатеринбурга.

Активно проводились мероприятия па-
триотической направленности (Бал офи-
церов, конкурсы рисунков, День Победы, 
кампания по военно-патриотическому 

воспитанию, торжественные проводы в 
армию и т. д.).

Стали уже традиционными такие район-
ные мероприятия, как праздники дворов 
на территории Первомайского и Розин-
ского городских поселений; воскресные 
вечера отдыха и танцев в Коркино; се-
мейные праздники (День защиты детей, 
Бал выпускников, День семьи, любви и 
верности).

В новом формате в 2012 году отмечен 
70-летний юбилей города Коркино. Со-
вместно с предприятиями, учреждениями, 
организациями района были организова-
ны передвижные выставки-экспозиции, на 
которых побывало более 800 человек. В 
выставочном зале открылась фотоэкспо-
зиция «Коркино вчера, сегодня, завтра». 
В течение недели в ДК «Горняк» чество-
вались лучшие работники предприятий и 
учреждений, а в завершение юбилейного 
марафона в зале дворца культуры состо-
ялся торжественный вечер с выступле-
нием известных творческих коллективов.

Расширил свой диапазон фестиваль 
творчества работников бюджетной 
сферы, который пользуется у жителей 
района огромной популярностью. Второй 
год подряд на главной площади города 
День народного единства проводился в 
виде народных гуляний. Впервые была 
организована выставка декоративно-
прикладного творчества в ДК «Горняк», 
которую посмотрело более 1500 коркин-
цев. Праздник состоялся на территории 
всех городских поселений с дегустацией 
блюд народной кухни, играми, забавами, 
концертными номерами.

В 2012 году состоялось большое коли-
чество выездных концертов творческих 
коллективов района (выступления в За-
конодательном Собрании Челябинской 
области, в деревне Шумаки, на станции 
Дубровка, в городских поселениях).

Выставочный зал посетили 7200 чело-
век, было открыто 26 выставок. В библио-
теках района в рамках 11 тематических 
программ проведено 194 мероприятия 
для 6054 человек (Правовые недели для 
молодёжи, мероприятия для детей, Не-
деля детской книги, районный конкурс 
«Любимые книги в наследство» и многое 
другое); действуют 19 клубов различной 
направленности (в том числе 8 клубов 
любителей чтения). Услугами восьми 
библиотек пользуются 24200 читателей.

В 2012 году звание «Лучший библиоте-
карь области» получила Зоя Фесан – за-
ведующая обслуживанием межпоселен-
ческой центральной библиотеки.

Творческие коллективы Коркинского 
муниципального района неоднократно 
становились победителями фестивалей 
и конкурсов областного, российского и 
международного уровней. Такой активной 
и успешной творческой деятельности 
способствует поддержка творческих 
коллективов, укрепление материально- 
технической базы учреждений культуры. 
В 2012 году были сшиты сценические 
костюмы на сумму 411,8 тысячи рублей, 
приобретены музыкальные инструменты, 
аппаратура на сумму 106,3 тысячи руб-
лей, мультимедийная техника на сумму 
125 тысяч рублей.

В 2013 году деятельность учреждений 
культуры будет направлена на оказание 
более качественных услуг населению, 
укрепление материально-технической 
базы, повышение уровня доходов работ-
ников культуры.
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