
20 ноября в поселке Светлом Ми-
хаил Зотов принимал родных, друзей 
и официальных лиц. По поручению гу-
бернатора Челябинской  области Ми-
хаила Николаевича приехал поздравить 
министр общественной безопасности ре-
гиона Евгений Савченко. В честь юбилея 
у ветерана побывали в гостях замести-
тель главы Сосновского района Людмила 
Ефимова, глава Рощинского поселения 
Светлана Кудрина, председатель район-
ного Совета ветеранов Виктор Гудинов и 
председатель Совета ветеранов ОМВД 
Ольга Ванюкова, представители компа-
нии "Равис".

Около двух лет назад, когда Борис 
Дубровский  только-только приступил к 
обязанностям губернатора, он побывал 
в Сосновском районе. На встрече с вете-
ранами военных действий глава региона 
познакомился с Михаилом Зотовым. Ми-
хаил Николаевич, которому тогда было 88 
лет, при всех пригласил Дубровского на 
90-летний юбилей.

И губернатор не забыл о данном слове. 
Не имея возможности поздравить вете-
рана лично, он поручил сделать это мини-
стру общественной безопасности. Юби-
ляр с особенной гордостью отмечает, что 
в гости к нему приехал генерал (Евгений 
Савченко – генерал-лейтенант полиции).

– Уважаемый Михаил Николаевич, 
ваша жизнь прочно связана с судьбой 
нашей Родины. Когда грянула Великая 

Отечественная, вы добровольцем ушли 
на фронт. После учились, трудились, вос-
станавливали народное хозяйство стра-
ны. Многие годы вы отдали службе в ор-
ганах внутренних дел. Вы инициативный 
неравнодушный человек. Сегодня вы по-
прежнему отдаете  свои силы, мудрость, 
вносите вклад в воспитание молодежи. 
Примите самые добрые пожелания, здо-
ровья, благополучия. Пусть родные и 
близкие окружаются вас теплом своих 
сердец, охраняя от бед и невзгод, –  за-
читал поздравительный адрес от губер-
натора Евгений Савченко.

Анна МАХНИНА

Четверг, 24 ноября
Пасмурно
ветер Ю-З, 1,8 м\с

грянула Ве

Пятница, 25 ноября
Пасмурно
ветер З, 3,4 м\с днём –9 днём –8

Суббота, 26 ноября
Небольшой снег
ветер Ю-З, 2,7 м\с

днём –8
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Губернатор74: день за днём

Семья +

Происшествие

Спорт

Не дали замёрзнуть

– Приглашаю Вас на 90-летие!– Приглашаю Вас на 90-летие!
– Спасибо, Михаил Николаевич!– Спасибо, Михаил Николаевич!

Михаила ЗОТОВА поздравляет ми-
нистр общественной безопасности 

региона Евгений САВЧЕНКО
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Власть в подробностях

Минус 39 и ниже

Êîíêóðñ ïî÷òàëüîíîâ: âûïèøè «Íèâó», ïðèáëèçü Íîâûé ãîä! 12
стр. 

О юных супругах замолвите словоО юных супругах замолвите слово

Соревнуются пары
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МОЛОДЫМ НУЖНА СВОБОДА
Поехать со свадьбы в собственную 

квартиру!.. Это почти утопия. Может, по-
этому к ней мало кто стремится?..

 Вот снять на время полуторку (или 
студию) – это может  себе позволить по-
ловина молодых семей. Таких примеров 
тысячи. 

Для прочного союза, для рождения 
ребенка и других составляющих жизнен-
ного постоянства съемное жилье  тоже 
годится. Но не очень.  

 Большинство юных российских  се-
мей  какое-то время живут с родителями. 
Особенно если родительское жильё – это 
просторный «дом на земле» или кварти-
ра из трех комнат.  Иногда папа с мамой 
не торопятся отделить молодых, ведь для 
них сын или дочка – до сих пор ребенок. 
Но чаще обе семьи реально устают от 
длительного соседства. (Не потому ли 

неизменным успехом у росси-
ян пользуются анекдоты о те-
щах?)

Продолжение на стр. 2 

ММолодежное собрание Сосновского района предлагает олодежное собрание Сосновского района предлагает 
расширить условия, которые  учитываются законом, расширить условия, которые  учитываются законом, 

когда молодая семья признается нуждающейся в жильекогда молодая семья признается нуждающейся в жилье

Рано утром 21 ноября в Сосновском 
районе недалеко от деревни Мали-
новки на автомобиле потерялись две 
девушки, 1995 и 1992 годов рожде-
ния. Об этом сообщает пресс-центр по-
исково-спасательной службы Челябин-
ской области. В это время мороз ещё не 
отступил, температура воздуха была око-
ло – 30 С.

В 5 утра мобильный спасотряд был со-
риентирован на оказание помощи поте-
рявшимся девушкам. Было известно, что 
их автомобиль ВАЗ 2114 застрял, само-
стоятельно выбраться девушки не смогут.

Совместно с полицией спасатели наш-
ли девушек и оказали им помощь.

Александр ЗЛАКАЗОВ и его 
друзья работали над проектом 
весь 2016 год.

В Доме культуры села Долгодере-
венского 3 декабря пройдет III Кубок 
главы Сосновского района по спор-
тивным бальным танцам.

В прошлом году в соревнованиях при-
няли участие около 450 пар. На пред-
стоящем Кубке противопоставить ма-
стерству гостей из Челябинской области 
свои номера готовятся танцоры из Дол-
годеревенского, Рощино.

Организаторы соревнований: ТСК 
«Триумф» при поддержке Союза танце-
вального спорта России и Челябинской 
Федерации танцевального спорта.

Расписание: в 9:30 часов начнутся 
спортивно-массовые мероприятия, в 
16:00 часов спорт высших достижений.

Павел ЧУМАРИН

Долина реки Миасс впервые за 65 
лет испытала жестокие морозы в сре-
дине ноября. Зима по сути еще не на-
чалась, а уже кое-где перемерзали водо-
воды и отменялись занятия в школах. В 
понедельник перед аппаратным главы 
поселений делились «метеонаблюдени-
ями». Мирный – минус 320, Солнечный 
– за минус 300, а в Архангельском и того 
морознее – минус 390. 

И.о. главы района Владимир Вальтер 
сделал обзор нескольких жалоб, посту-
пивших за время морозов, но отметил, 
что  ни одна из систем жизнеобеспече-
ния в поселках при минус 30 не вышла из 
строя. Отопительный сезон стал главной 
темой отчетов зам. главы района В.В. Го-
лованова и главы Вознесенского поселе-
ния П.Н. Ленка.   

На ком номинации 
держатся 

В понедельник много лестного о себе 
услышали И.П. Пашнин и Р.А.Габитов. 
Главы Саккуловского и Алишевского по-
селений от души организовали торже-
ственную церемонию вручения тради-
ционной премии классика башкирской 
литературы Галима Саляма. Один – на 
правах хозяина, другой – как глава рай-
онного Курултая. Напомним, совсем не-
давно Р.А. Габитов был удостоен област-
ной премии «Национальное признание».

Зам.главы района Л.А. Ефимова сде-
лала замечание тем руководителям тер-
риторий, кто не привез на праздник свои 
делегации и членов Курултаев.

Среда, Среда, 
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с 28 ноября

 по 4 декабря

  Всё, что ты хочешь знать 
о Челябинском пригородео Челябинском пригороде

яяяяАнтррЕЕСолльь

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

НИВАСОСНОВСКАЯ СОСНОВСКАЯ 


