
Четверг, 13 апреля
Дождь
ветер Ю-З, 3,3 м\с

Пятница, 14 апреля
Пасмурно
ветер Ю, 2,7 м\с днём +11 днём +12

Суббота, 15 апреля
Дождь
ветер Ю-В, 2,4 м\с

днём +10 ё +++++++++++++++++++++++++++++++++++++1
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Дед Александр Андро-Дед Александр Андро-
нов с внуком Данилом на нов с внуком Данилом на 
районных соревновани-районных соревновани-
ях по подлёдному лову на ях по подлёдному лову на 
зимнюю удочку.зимнюю удочку.

6
стр. 

Проект: столкновение мнений

Свободное время

От Южного Урала

Назначение

Зимний сезон Зимний сезон 
завершился рыбалкойзавершился рыбалкой

Посмотри  на  Землю  из космоса — всё меняется.  Человек  планете  враг?

Урожай – 2017

Антитеррор

Районное совещание Районное совещание 
аграриеваграриев

Жизнь человека Жизнь человека 
бесценнабесценна

Новый руководитель Новый руководитель 
аппаратааппарата

Александр Глинкин Александр Глинкин 
вошел в Совет вошел в Совет 

при президенте при президенте 

В Теченском обсудили планы 
на посевную

7 апреля состоялись бурные пу-
бличные слушания по рассмотрению 
генерального плана (корректировка) 
Томинского сельского поселения Со-
сновского района. 

В кабинете главы поселения  разме-
щены пять картографических схем, где 
зеленым цветом обозначен сложивший-
ся ландшафт, а серым – предполагаемая 
промзона Томинского ГОКа. Пунктирны-
ми контурами значится санитарная зона, 

отделяющая ГОК от остальной террито-
рии. Одним из первых вопросов участни-
ков обсуждения (вопрос Е.А.Камкиной) 
был такой – какова ширина этой защит-
ной зоны? Согласитесь, это немаловаж-
ное обстоятельство для людей, которые 
намерены  здесь жить. Поскольку ответа 
от разработчиков проекта  томинцы так 
и не услышали,  дальнейшие цифровые 
выкладки их не слишком убеждали. 

Продолжение на стр. 2 

8 апреля общественная организа-
ция «Охотрыболовсоюз Сосновского 
района» провела традиционные со-
ревнования по любительскому лову 
рыбы на зимнюю удочку на Урефтах.

В соревнованиях приняли участие 
восемь команд и десять личников. При-
ехали  молодые женщины и совсем юные 
спортсмены-рыболовы.  На лёд озера 
Урефты вышли пятьдесят девять чело-
век. 

Подробности соревнований – в бли-
жайших номерах "Сосновской нивы".

Генплан Томинского: Генплан Томинского: 
рассматриваются рассматриваются 

замечаниязамечания

7 апреля в Теченском, на базе ООО 
«Нива» прошло районное совещание 
аграриев Сосновского района с те-
мой подготовки сельскохозяйствен-
ных предприятий к посевной кампа-
нии. В совещании приняли участие глава 
Сосновского района  Евгений Ваганов, 
начальник управления сельского хозяй-
ства и продовольствия  Владимир Козин, 
руководители сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств.

Руководитель ООО «Нива» Александр 
Мостинец после проведенного в Течен-
ском ДК совещания пригласил участни-
ков мероприятия на территорию сво-
его хозяйства, где коллеги осмотрели 
образцы новой  тракторной техники и 
прицепного оборудования, побывали 
на зерновом токе. Кстати сказать, ООО 
«Нива» имеет современный элеватор-
ный комплекс, чем не могут похвастать-
ся  многие другие сельскохозяйственные 
предприятия.  И, как отметила главный 
агроном управления Нина Фаткина, не-
давно в ООО «Нива» были сделаны ана-
лизы проб семенного материала. На се-
годня предприятие имеет самый чистый 
семенной фонд.

Совет при президенте по развитию 
местного самоуправления – это со-
вещательный орган,  созданный в целях 
совершенствования государственной 
политики в этой области 2 ноября 2007 
года. Глава Кременкульского сельского 
поселения стал единственным предста-
вителем в Совете от Челябинской об-
ласти. 10 апреля глава района Евгений 
Ваганов торжественно поздравил Алек-
сандра Глинкина с назначением в Совет 
при президенте и пожелал успешной ра-
боты.

Продолжение на стр.2 

Восьмого апреля в сквере у ДК Ко-
лющенко прошел митинг челябинцев 
против террора. Теракт в петербург-
ском метро, унесший жизни 14 жертв, не 
оставил равнодушными южноуральцев. 
Движение «За возрождение Урала» на-
кануне обратилось к землякам с обраще-
нием.  «Главной преградой терроризму 
должно стать наше единство», – говори-
лось в нем.

Челябинцев поддержали жители при-
города. В воскресенье на митинг съе-
хались представители большинства со-
сновских поселений.

На расширенном совещании 10 
апреля Евгений Ваганов представил 
собравшимся нового руководителя 
аппарата Сосновской администрации. 
На эту должность назначен Антон Нико-
лаевич Алексеев.

Антон Алексеев родился в 1988 году, 
по образованию юрист. Опыт и компе-
тентность молодого специалиста прошли 
проверку в Управлении протокола губер-
натора и правительства Челябинской об-
ласти.

В кратком обращении к участникам 
совещания Антон Николаевич выразил 
надежду на конструктивную и успешную 
совместную работу. 
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с 17 по 23 с 17 по 23 
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  Всё, что ты хочешь знать 
о Челябинском пригородео Челябинском пригороде

АнтррЕЕСолль

www.sn74.ru E-mail: gazeta-niva@rambler.ru

НИВАСОСНОВСКАЯ СОСНОВСКАЯ 


