
12 апреля в Сосновском рай-
оне в Доме культуры села Кре-
менкуль состоялось областное 
мероприятие с вручением серти-
фикатов на жилищную субсидию 
специалистам, пожелавшим жить и 
работать в сельской местности.

В зрительном зале  собрались 
министр сельского хозяйства Че-
лябинской области Сергей Сушков, 
депутат Законодательного собра-
ния, президент объединения «Со-
юзпищепром»  Александр Берестов, 
главы нескольких муниципалитетов 
Челябинской области и  будущие 
обладатели  сертификатов.  46 се-
мей сельских специалистов из 16 
сельских районов, кто собирается 
построить в деревне свой собствен-
ный дом, в этот день получили госу-
дарственную поддержку. Среди них 
учителя, врачи, работники культуры, 
главы фермерских хозяйств, но в 
большинстве  – рабочие и служащие 
предприятий агропромышленного 
сектора.

Первым на сцену поднимается 
глава Сосновского муниципально-
го района Евгений Ваганов. Он вы-
ражает благодарность губернатору 
региона, министерству сельского 
хозяйства за поддержку сельского 
сектора экономики. Из рук Евгения 
Григорьевича сертификаты получа-
ют  учитель, сотрудник племзавода 
«Россия», несколько специалистов 
ООО «Равис» – птицефабрика Со-
сновская», работники фирмы «Ари-
ант», имеющей свое производство 
на сосновской земле, и владелец 
фермерского хозяйства.

Министр сельского хозяйства 
Сергей Сушков поздравил облада-
телей сертификатов и рассказал, 
что за годы существования про-
граммы около двух тысяч специали-
стов получили помощь от государ-

ства, большая часть из них совсем 
молодые семьи. На село приходят 
энергичные, современные кадры. И 
в этом году руководство региона по-
считало целесообразным выделить 

на продолжение данной программы 
73 миллиона рублей.

Владимир БРЕДНЕВ
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Новое 
в охране лесов

С 10 апреля распоряжением Бориса Дубров-
ского вступили в действие профилактические 
мероприятия по безопасному прохождению по-
жароопасного сезона. На совещании с главами му-
ниципальных образований защита лесов и строений от 
пожаров стала одним из главных вопросов.

 Начальник главного управления лесами  Виктор 
Блинов отчитался об исполнении поручения, данного 
губернатором по итогам прошлого пожароопасного 
сезона. Виктор Блинов отметил, что  в соответствии 
с дорожной картой в текущем году планируется при-
обретение 12 борон-дискаторов для обновления ми-
нерализованных полос и шести моторизированных 
ранцевых огнетушителей. Средняя готовность лесо-
пожарных формирований составляет: по технике, обо-
рудованию и инвентарю – 100 %, укомплектованность 
личным составом – 84%. 

Главам городов и районов напомнили, что 1 марта 
вступило в силу постановление Правительства РФ о 
внесении изменений в Правила противопожарного ре-
жима в РФ и Правила пожарной безопасности в лесах. 
«Данным постановлением установлены требования 
для всех собственников и пользователей земельных 
участков, прилегающих к лесу, проложить по границе с 
лесом минерализованную полосу или очистить 10-ме-
тровую полосу от горючих материалов. 

В Сосновском районе расположено 55 тысяч гекта-
ров земель лесного фонда. Лесистость пригородной 
территории составляет 27 процентов. Глава Соснов-
ского района Евгений Ваганов заслушал по вопросу 
предотвращения пожаров начальника отдела ГО и ЧС 
Евгения Ханевичева, который акцентировал необхо-
димость для владельцев участков очищать их от сухой 
травы и мусора. Начальник отдела сообщил, что сфор-
мирована группа для подворного обхода владельцев 
участков и строений, уточнен план эвакуации населе-
ния на случай ЧС. Имеются ранцы, мотопомпы, есть 35 
электросирен.

 В прошлом году создано 86 километров минерали-
зованных полос, нынче эта работа будет продолжена. 
Планируется также установить еще 15 точек оповеще-
ния о возможных чрезвычайных ситуациях. Были отме-
чены Архангельское, Кременкульское и Саргазинское 
поселения, имеющие собственные пожарные машины.

Не просохших от влаги участков еще мало, однако 
зафиксировано уже четыре случая зажигания сухой 
травы, сказал Евгений Ханевичев. Опасные ситуации с 
травяными палами ликвидированы в районе деревень 
Ключевка, Шигаево Долгодеревенского поселения, а 
также на границе Теченского и Саккуловского сельских 
поселений. 

Ирина РУСАКОВА 

46 молодых семей  
построят дома в селе

С открытием в Челябинске 
нового перинатального центра 
были упразднены родильные 
дома в Аргаяшском, Кунашак-
сом районах и даже в Верхнем 
Уфалее. Региональным минз-
дравом периодически ставится 
вопрос о том, что в Сосновской 
ЦРБ, с ее близостью к городу, 
родильное отделение  работает 
не с полной нагрузкой, в то вре-
мя как в областном перинаталь-
ном центре сконцентрированы 
лучшие специалисты и обору-
дование. Женщин с малейшим 
отклонением от нормального 
хода беременности теперь на-
правляют именно сюда. А про-
цент совершенно здоровых ма-
терей сейчас невелик. 

10 апреля  Евгений Ваганов 
принял отчет главного вра-
ча Алексея Овчинникова по 
главным вопросам развития 
здравоохранения в районе. В 
нынешнем году функциониро-
вание родильного отделения в 
ЦРБ продолжается. Но в целом 
вопрос  упразднения роддома 
в связи с централизацией уч-
реждений здравоохранения 

не снимается с повестки, 

сообщил главный врач.
Глава района однозначно вы-

ступил в поддержку сохранения 
в пригороде Челябинска одного 
из лучших  медучреждений. 

В  Сосновском роддоме соз-
даны хорошие современные ус-
ловия для родовспоможения и 
развития младенцев. Показате-
ли материнской и младенческой 

смертности значительно ниже 
среднеобластных, организация 
работы и уровень специалистов 
на хорошем счету. Оснащен-
ность оборудованием сейчас не 
ниже, чем в городе (в том числе, 
не меньше мониторов и проче-
го). Проведен евроремонт, в па-
латах хорошая мебель. 

Известно, что женщины из 
северных районов Челябин-
ской области высоко оценива-
ют Сосновский роддом. А по-
рой бывает и так – «скорая» с 
роженицей едет из Аргаяша в 
Челябинск, но малыш все на-
стойчивей торопится появиться 
на свет. И, конечно, спаситель-
ным пристанищем становится 
роддом в Долгой. Срочно под-
нимают по тревоге акушерок в 
Сосновской ЦРБ, и здесь мать и 
ребенка ждет наилучший прием. 

Мы провели короткий 
опрос наших читателей по 
этому вопросу. Большинство 
настаивает на продолжении 
работы роддома.

ЛЮДМИЛА, молодая мама:
– Закрыть нетрудно, но ведь 

возрождать придется! Вчера 
мельком смотрела сюжет по 

Первому каналу из Алтайского 
края. Там тоже в связи с вводом 
перинатального центра поза-
крывали сельские роддомы. Те-
перь мамаши ютятся в коридо-
рах или рожают в чистом поле.

НИНА КОНСТАНТИНОВНА, 
бабушка:

– Наш район вытянутый. Юж-
ному его краю, может, и спо-
дручнее обращаться за меди-
цинской помощью в городские 
роддома. Но остальные, знаю 
по своей семье и своим знако-
мым, роддом в Долгой ни на что 
не променяют. И еще – рожать 
надо больше! Тогда все разгово-
ры о «недозагруженности» пре-
кратятся сами собой.

АЛЕКСЕЙ, отец трех детей:
– Не надо роддом закрывать! 

Вот пожары, слава богу, тоже не 
каждый день случаются, но нико-
му не придет в голову позакры-
вать пожарные части! Так и здесь. 
Пришел срок человеку на свет по-
явиться, – надо, чтобы все необ-
ходимое было рядом. Как во всем 
цивилизованном мире.

Спрашивала 
Ирина РУСАКОВА

Фото Анны Махниной 

Качество жизни Власть в подробностях

Лучший  сельский  роддом  необходим  пригородуЛучший  сельский  роддом  необходим  пригороду
Глава района Евгений ВАГАНОВ выступил в поддержку сохранения в ЦРБ современного, 

хорошо оснащенного родильного отделения.

Кроме сертификатов молодые семьи получили подарки от произ-
водителей продовольствия.

Лилия Шарафутдинова из п. Есаульского с первенцем и аку-
шерка Любовь Тюхова. Январь 2015 года
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