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Все же считаем нуж-

ным сообщить  основ-
ные данные из докла-
да представителя раз-
работчиков Н.Н. Ми-
хайлиной. Если сейчас 
население Томинского со-
ставляет 1883 человека, то 
к моменту расчетного сро-
ка оно вырастет до 6000 
жителей. Новое предпри-
ятие планирует создать 
3000 рабочих мест, раз-
витую инфраструктуру и 
на 100 процентов обеспе-
чить жителей поселения 
детсадами. Будет пересе-
лена деревня Томино, по-
строена централизован-
ная система канализации. 

Томинское поселение, по 
проекту, будет подключено 
к магистральным водово-
дам – вода пойдет из Челя-
бинска или Еманжелинска. 
Уже получено согласие на  
водозабор. 

Последний тезис вы-
звал возражения у О.А. 
Яковец и других выступав-
ших. «Вода у нас гораздо 
лучше, чем в Челябинске, 
чистая и вкусная – зачем 
этот водовод?» – говорили 
одни. «Если ГОК заработа-
ет – будет у нас в скважи-
нах вода? Ответьте!» – на-
стаивали другие

Спор велся пристраст-
но и очень эмоционально. 
С другой стороны, в ответ 
на некоторые возражения 

и реплики председатель 
рабочей группы первый 
заместитель главы рай-
она   И.М. Азархин  про-
сил учесть предложения 
и внести их в протокол. 
Так было, например, при 
обсуждении вопроса об 
отдельной  дороге, кото-
рая (на карте) тянется че-
рез половину территории 
промзоны   к кладбищу де-
ревни Томино.

– Раз не будет возмож-
ности дальнейшего его 
расширения, – раздалось 
из зала, – следует отвести 
землю для новых захоро-
нений и обустроить клад-
бище.

Были взяты на заметку 

возражения Н.Г. Садаковой 
о недопустимости вырубки 
1,5 тысячи гектаров леса 
(сегодня лес служит зеле-
ной защитой атмосферы 
Челябинска и Томинского), 
взамен которого посреди 
Челябинской агломера-
ции на сотни лет появится 
«дыра» – промзона.

Специалист-логопед 
С.А. Бобыкина рассказа-
ла, что переселилась в То-
минское поселение из Че-
лябинска, ищет хорошую 
экологию для своей семьи. 
Собравшись теперь уе-
хать из Томинского, она 
не может продать жильё. 
Риэлторы говорят: «Ваше 
направление никто не рас-
сматривает». На ее объ-

явление до сих пор нет ни 
одного звонка.

Жительница поселения 
Н.Ю. Беркутова подняла 
вопрос о том, что далеко 
не все, кто хотел принять 
участие в общественных 
слушаниях, смогли по-
пасть в зал администрации 
из-за его малых размеров. 
«Счастливчики» должны 
были иметь томинскую 
прописку и в целях без-
опасности пройти метал-
лодетектор. По мнению 
выступавшей, это резко 
сократило число людей, 
желавших высказать свою 
позицию.

Н.Ю. Беркутовой отве-
тила начальник отдела ар-
хитектуры и строительства  

Сосновской администра-
ции О.В. Антель (вместе с 
коллегами она вела про-
токол):

– Замечания, подан-
ные в письменном виде, 
тоже будут рассмотрены. 
На них будут подготовле-
ны ответы. На сегодня по 
корректировке генераль-
ного плана и правил зем-
лепользования и застрой-
ки Томинского сельского 
поселения поступило 9485 
предложений.

После публичных слу-
шаний рабочая комиссия в 
течение пяти рабочих дней  
обобщит все замечания  по 
генеральному плану.

Ирина РУСАКОВА
Фото автора

Из-за отсутствия до-
роги в северном микро-
районе Долгодеревен-
ского жильцы нового 
дома ездят по полю. И 
боятся, что распутица мо-
жет стать преградой для 
проезда спецтранспорта: 
«скорой помощи», пожар-
ных, полиции.

Анастасия Сандало-
ва приехала в редакцию 
«Сосновской нивы» с сы-
ном. Ребенок приболел, к 
нему вызывали педиатра 
на дом. По словам Ана-
стасии, автомобиль боль-
ницы еле проехал к дому 
Сандаловых – весенняя 
распутица превратила 
место для проезда в труд-
нопреодолимое препят-

ствие.

Это именно место про-
езда, не дорога. Дороги в 
новых микрорайонах, где 
еще не все начали строи-
тельство, пока нет. Точно 
не называют даже коорди-
наты, где она должна быть 
расположена. В Долгоде-
ревенской администра-
ции призывают аренда-
торов и собственников 
участков обозначить гра-
ницы их территорий. Те, 
в свою очередь, считают, 
что определять место для 
дороги жители не должны.

Да и жителей там пока 
– одна семья Сандаловых. 
Они первыми построили 
там дом, оформили его 
и прописались. В новое 
жилье заехали в сентябре 
прошлого года. С тех пор 

семья с двумя детьми ис-
пытала на себе все преле-
сти освоения целины.

– До этого мы более 10 
лет снимали жилье, поэто-
му спешили построиться и 
въехать, все силы вкла-
дывали в строительство, 
– рассказывает Анастасия 
Сергеевна. – Обживать 
чистое поле очень трудно.  
Только на то, чтобы на наш 
участок пришло электри-
чество за обещанные 500 
рублей, ушло немало вре-
мени и сил.

Весной основная про-
блема здесь – это проезд. 
Машина идет по полю, 
можно себе представить, 
во что превращается вес-
ной сырая земля, смешан-
ная со снегом колесами 

транспорта. Семья ездит 
на «Ниве», только так стар-
ший ребенок может по-
пасть в школу, младший – 
в детский сад, а родители 
– на работу. В целом прое-
хать можно, хоть и грязно. 
Но на паре участков пути 
действительно есть риск 
безнадежно сесть.

– Я еще в прошлом году 
обращалась в сельскую 
администрацию, – го-
ворит Анастасия. – Мне 
сказали, что к нам одним 
делать дорогу – на это нет 
денег. А у сына аллергия, 
бывают отеки. Ведь мо-
жет так случиться, что его 
жизнь будет в опасности, 
а «скорая помощь» к нам 
просто не проедет.  

Семья уже обращалась 

в прокуратуру. Анаста-
сии пояснили, что дорогу 
должны были сделать еще 
до того, как кто-то начал 
строиться в этом микро-
районе.

– В идеале действи-
тельно должны быть от-
сыпаны дороги, нарезаны 
участки, проведено водо-
снабжение, электроснаб-
жение, потом эти участки 
должны выделяться, – по-
ясняет Алексей Конаков, 
заместитель главы Долго-
деревенского поселения. 
–  Но так получается да-
леко не всегда. Участки 
выделяются районом, по-
том с этим разбирается 
местная администрация. 
Отсыпать там дорогу с 
хозяйственной точки зре-

ния невыгодно. Люди еще 
строятся, ходит тяжелая 
техника, кто грунт завозит, 
кто вывозит, будут прохо-
дить экскаваторы, краны. 
Через два года от дороги 
вообще ничего не останет-
ся. Сейчас оттает, мы про-
грейдируем этот участок, 
грунт выровняем. Будем 
поддерживать дорогу в 
проезжем состоянии.

Кроме того, в админи-
страции собираются вы-
яснить, законно ли было 
прописывать людей в 
доме без названия улицы. 
Новоселы же уверены в 
своей правоте и собира-
ются добиваться дороги 
всеми доступными спосо-
бами.

Анна МАХНИНА
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Качество жизни Обратная связь

Выступает С.А. БОБЫКИНА

Обсуждение было эмоциональным

Интервью И.М. АЗАРХИНА

10 апреля на аппаратном совещании  губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский поручил  
главам муниципалитетов приступить к наведению 
санитарного порядка в населённых пунктах после 
зимы. Как бы хорошо ни работали коммунальные служ-
бы, после таяния снегов  деревни и поселки, крупные 
города и небольшие городки оказываются в мусорном 
плену. По территориям  выявляется  огромное количе-
ство бытового мусора.

На совещании глава города Евгений Тефтелев до-
ложил об организации уборки городских территорий и 
организации  субботников. В Сосновском районе также 
планируются массовые мероприятия по наведению са-
нитарной чистоты на территории сельских поселений. 
Глава района Евгений Ваганов подписал соответству-
ющее распоряжение. Предположительно, большую 
часть работ по установлению санитарной чистоты на 
территории посёлков должны взять на себя структуры 
жилищно-коммунального хозяйства. Но в течение не-
скольких дней при установлении хорошей погоды после 
14 апреля на субботники будут привлечены доброволь-
цы из трудовых коллективов, неработающего населе-
ния, учащиеся школ.

В Долгодеревенском уже 10 апреля к наведению по-
рядка приступили владельцы торговых предприятий, 
учреждений  обслуживания населения. Конечно, на 
территории Сосновского района пока нет таких техни-
ческих средств, которыми собирается делать уборку 
город Челябинск.

Градоначальник на совещании у губернатора рас-
сказал, что в ближайшее время задействуют на уборку 
улиц 40 промышленных пылесосов. С главами районов 
уже оговорен график проведения субботников и уста-
новлено проведение контроля. Важно, чтобы мусор, со-
бранный населением и учащимися школ, не оставался 
на территориях долго. Его нужно сразу же вывозить на 
места хранения ТБО.

На территории Сосновского района с 24 апреля по 
12 мая будет проходить смотр территорий, в котором 
определятся лучшие сельские поселения.

Станислав ЕРЁМИН 
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Александр Васильевич Глинкин избран главой 

поселения в 2005 году, и кременкульцы   неодно-
кратно переизбирали его на этот пост. В поселении 
многое делается для повышения уровня жизни, без-
опасности жителей, благоустройства. Развиваются 
спорт, культура,  эффективно и разумно поддерживает-
ся малый и средний бизнес.

В беседе с корреспондентом «Сосновской нивы» 
Александр Васильевич сказал, что представительство в 
Совете он считает большой честью и огромной ответ-
ственностью.

– Складывается впечатление, что свое главное на-
правление вы видите в работе с молодежью. Так ли это? 
– спросили мы его.  

– Для досуга и развития подростков, конечно, долж-
ны быть созданы все условия, – согласился глава по-
селения. – Но сейчас в сельских поселениях главам ни 
одно из направлений нельзя упускать. Все важные. 

Ирина РУСАКОВА
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