ЛЮДИ
И УГОлЬ

Претендентов было немало. Что
и говорить, праздник преображает
угольную столицу года до неузнаваемости. Взять хотя бы Осинники. Август
2004 года превратил заросшую серыми кустами неухоженную провинцию
в глянцевую картинку, которая с годами не тускнеет, но цветет новыми
парками и скверами. Однако именно
с того года и усугубился внутренний
конфликт между Осинниками и подчиненными ему сельскими территориями Малиновки и Сарбалы, которые
территориально разделены городской
областью Калтана.
Малиновцы и сарбалинцы в очередной раз сочли себя обделенными
благоустройством, а ведь шахтерских
династий здесь немало, традиционно
местное население трудится на близлежащих шахте «Алардинская», разрезах «Осинниковский», «Карчакольский». Да и Калтан — перспективный,
потенциальный город — очень нуждается в дополнительных средствах, чтобы закончить строительство и ремонт
объектов, начатых в предкризисном
2008 году.
— Я считаю, что для Калтана половина миллиарда рублей была бы
очень хорошим подспорьем, — говорит глава Калтана Михаил Александрович Корбашов, — но с учетом
Малиновки и Сарбалы, которые, по
условию, поставленному в качестве
дополнения к празднику, после ре-

ферендума в октябре окончательно
перейдут в территориальное подчинение Калтану, этих денег недостаточно.
В Малиновке необходимо школу, Дом
культуры, больницу отремонтировать.
Сделать дороги, освещение, дворы
благоустроить, чтобы хоть одна хоккейная коробка была. Это уже миллионов 270, а то и 300. По Калтану
планов много: один ремонт ДК — 132
миллиона, дороги въезда, выезда
необходимо привести в порядок,
аварийные бараки убрать, а людей
в новые дома переселить, они этого
давно заслужили…
Город имеет большое будущее.
У каждого из угольных предприятий
перспективы развития на 20-30 минимум лет.
Огромное желание Михаила Александровича — возродить закрытую
шахту «Шушталепскую». Угольщик со
стажем, он давно подсчитал, что затраты на возобновление ее работы
быстро окупятся.
— Признание объединенной с поселками Малиновкой и Сарбалой территории города Калтана столицей Дня
шахтера-2011 — это та прочная соломинка, за которую следует цепляться.
Сегодня нужно сделать максимально
много и дальше упорно двигаться
к решению многочисленных проблем малых территорий. Радоваться
надо: нас увидели, услышали, нам
поверили.

65

