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САМОЕ  ПЛОДОРОДНОЕ  ПОЛЕ

В Собрании депутатов Семья +

О юных супругах 
замолвите слово

Молодежное собрание Сосновского района предлагает расширить условия, которые  
учитываются законом, когда молодая семья признается нуждающейся в жилье

Администрация Солнечного сельского поселения Сосновского 
муниципального района Челябинской области извещает  о воз-
можности предоставления земельного участка в аренду  из  кате-
гории земель «земли населенных пунктов»,  площадью 1500 кв.м. ,  
в квартале с кадастровым номером 74:19:0402002, для  ведения 
личного подсобного хозяйства. Местоположение участка:  Челя-
бинская  область,  Сосновский район, поселок  Сагаусты, улица Раз-
дольная, 23.

Администрация Солнечного сельского поселения Сосновского 
муниципального района Челябинской области извещает  о воз-
можности предоставления земельного участка в аренду  из  кате-
гории земель «земли населенных пунктов», площадью 1500 кв.м , 
с кадастровым номером 74:19:0402002:217 для строительства ин-
дивидуального жилого дома. Местоположение участка:  Челябин-
ская  область,  Сосновский район, поселок  Сагаусты, улица Нижняя, 
участок № 9.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка и подачи заявления о намерении участвовать в  
аукционе ведется  в администрации Солнечного сельского поселе-
ния по будням с 9.00 до 16.00 часов, по адресу: поселок Солнеч-
ный, улица Гагарина, 17, тел. 8(35144)32465.

Глава  Солнечного сельского 
поселения А.А.Быков

Извещения

Председатель Сосновского районного суда при-
мет участие во Всероссийском съезде судей.

С 6 по 8 декабря 2016 года в Москве состоится IX 
Всероссийский съезд судей Российской Федерации. 
Съезд проводится раз в четыре года с целью обсужде-
ния и принятия знаковых решений в судебной системе. 

На состоявшейся недавно конференции судей были 
избраны 12 делегатов, которые будут представлять ин-
тересы нашего региона на съезде. В состав делега-
ции вошел председатель Сосновского районного 
суда ШЕВЕР Андрей Петрович. 

IX Всероссийский съезд судей подведет итоги изме-
нений в судебной системе России, произошедших за 
последние четыре года. Также будет обсуждаться повы-
шение качества правосудия, организационное обеспе-
чения судебной деятельности, оптимизация судебной 
нагрузки, информатизации и финансирования судов, 
обеспечение социальных гарантий судей и работников 
аппаратов судов. 

Пресс-служба Сосновского районного суда

Высокими трудовыми 
результатами  останется 
в памяти   уходящий год 
у земледельцев района.  
Валовой  сбор  зерна в 
бункерном весе составил 
26 тысяч тонн при  зада-
нии 25 тысяч. Наибольшая 
валовка – 11 тысяч тонн, 
получена   полеводами 
ООО «Заря».  По  урожай-
ности поля  первое место  
обеспечили  механизато-
ры племзавода «Россия».  
С  гектара было намолоче-
но по 24,2 центнера зерна. 
Обеспечили высокое пло-
дородие почвы и  механи-
заторы  большинства дру-
гих хозяйств. Впервые за 
многие годы  намолоты в 
бункерном весе достигли 
с гектара по 18,3 центнера 
зерна.

Отметились  хорошим 

урожаем  картофелево-
ды. Валовой сбор клубней  
без учета фермерских и  
подсобных хозяйств до-
стиг  18,2 тысячи тонн. 
На выращивании данной 
культуры вновь отличи-
лись механизаторы  плем-
завода «Россия». Карто-
фель был размещен на 
200 гектарах. С каждого 
из них было получено по 
146 центнеров. Овощами   
занимались коллективы 
ОАО «Митрофановское» 
и СПК «Полетаевский»  на 
площади  соответственно 
37 и 16 гектаров.   Тради-
ционно   выращивали ка-
пусту, морковь и свеклу. 
Валовой сбор составил  
9,4 тысячи тонн. Урожай-
ность гектара осталась на 
уровне прошлого года, в 
пределах 180 центнеров.

Несмотря на  сложную 
по погодным условиям 
осеннюю  пору,  механиза-
торы  района постарались 
создать   прочную основу 
урожая продуктов  зем-
леделия  предстоящего 
года. Вспахано и  обрабо-
тано другими механизма-
ми  свыше восьми тысяч 
гектаров  зяби,  засыпа-
но  сто процентов  от по-
требности семян. Первые 
отобранные пробы подго-
товленных семян отправ-
лены на  лабораторный 
анализ  агрономическими 
службами  племзавода 
«Россия» и ООО «Заря». 
Активно занимаются за-
кладкой основ будуще-
го урожая  земледельцы 
ООО «Нива». В хозяйстве 
по осени вспахано около 
двух тысяч гектаров зяби. 

Большое внимание уде-
лено подготовке перво-
классных семян. Недавно 
закончена вторичная со-
ртировка и калибровка  
семенного материала. 

Владимир БЕРДОВ
фото автора
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Молодым нужна сво-
бода! То есть отдельное 
жильё, опять же – хотя 
бы съемное.

Сколько пар прошло 
через такие ситуации 
– не сосчитать. И не бу-
дем говорить о тех, чья 
романтическая история 
закончилась разводом 
именно из–за отсутствия 
своего угла. Поговорим 
лучше о других – кто на-
шел–таки вариант. Или 
продолжает искать. 

У таких настойчивых 
семей появился весомый 
«агент влияния» и даже 
точнее будет сказать – за-
щитник. Речь идет о Моло-
дежном собрании депута-
тов Сосновского района. 

 ДОПОЛНЕНИЕ 
В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

На прошлой неделе 
депутаты районного Со-
брания дали добро зако-
нодательной инициативе 
молодежи. Речь идет о до-
полнении в статью 51 Жи-
лищного кодекса, которое, 
возможно, будет принято 
Законодательным Собра-
нием области, и не исклю-
чено – Госдумой. Поправка 
в кодекс касается молодых 
семей, которые живут с 
родителями парня или де-
вушки. 

Ребята пишут: «просим 
рассмотреть возможность 
внесения в порядке зако-
нодательной инициативы». 
Но дополнение настолько 
хорошо продумано, что ав-
торы очень надеются – за-
конодатели действительно 
примут поправку во внима-
ние и не отклонят её. 

– Весь 2016 год мы на 
своих собраниях разби-
рали и обсуждали проект, 
– говорит председатель 
Молодежного собрания 
Александр Злаказов. – И 
конечно, досконально изу-

чили действующее жи-
лищное законодательство. 
Суть в том, что сейчас мо-
лодые семьи могут быть 
признаны органами мест-
ного самоуправления нуж-
дающимися в жилье только 
по тем основаниям, кото-
рые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса 
России.

И вот типичная ситуа-
ция. Молодая семья живет 
в квартире, собственники 
которой – родители. При 
этом обеспечение общей 
площадью жилого помеще-
ния на одного члена семьи 
– больше учетной нормы. 
В результате молодые су-
пруги теряют возможность 
стать участниками госпро-
грамм, гарантирующих суб-
сидирование при приобре-
тении жилья. Молодые не 
могут воспользоваться со-
циальной выплатой на по-
купку квартиры или строи-
тельство дома.

Наше Молодежное со-
брание предлагает ввести 
в закон еще одно основа-
ние для признания юной 
семьи нуждающейся в жи-
лье. Это условие касает-
ся «граждан, являющихся 
членами молодой семьи, 
возраст каждого из супру-
гов в которой не превыша-
ет 35 лет (…), проживаю-
щих в жилом помещении, 
занятом несколькими се-
мьями и не являющимися 
при этом собственниками 
жилого помещения».

– Нашу законодательную 
инициативу, – продолжает 
Александр Сергеевич Зла-
казов, – уже поддержали 
Советы депутатов Долгоде-
ревенского, Есаульского и 
Рощинского сельских посе-
лений. Они направили со-
ответствующие решения.

Если будет принято это 
дополнение в действую-
щий Жилищный кодекс, 
– для многих молодых се-
мей откроются равноправ-
ные условия для получения 
субсидии на строительство 
и покупку собственного 
жилья.

ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА – 
ЕСТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ
16 ноября Александр 

Злаказов доложил об ини-
циативе Молодежного со-
брания районным депута-
там. Накануне проект был 
основательно проработан 
в постоянных комиссиях 
Собрания. 

На сессии председатели 
трех постоянных комиссий 
одобрили инициативу. А 
депутаты единогласно под-
держали решение напра-
вить проект дополнения в 
Жилищный кодекс в Зако-
нодательное Собрание об-
ласти.

Собрание депутатов 
опекает молодых депу-
татов и общественников 
не первый год, причем 
на всех уровнях. С кадро-
вым резервом постоян-
но работают, ребят учат, 
деятельностью молодых 

депутатов в округах по–то-
варищески интересуют-
ся. Может быть, это объ-
ясняется особенностями 
личности спикера. Первое 
высшее образование у 
Галины Михайловны Ши-
халевой педагогическое, 
второе – юридическое. От-
сюда способность терпе-
ливо разъяснять, спокойно 
отстаивать свою точку зре-
ния и считаться с чужой, 
вникать во все тонкости со-
временного российского 
права и требовать того же 
от молодых.

Ничего удивительного, 
что взвешенность решений 
и юридическая подготовка 
выделяют начинающих со-
сновских депутатов даже 
на уровне молодой порос-
ли областного парламента. 
Их называют единой «идей-
ной и профессиональной 
командой». Недавно со-
сновские депутаты были 
избраны председателями 
комитетов при Законода-
тельном Собрании. Алек-
сандр Абдулин (Красное 
поле) стал председателем 
комитета по экономиче-
ской политике и предпри-
нимательству; Валерия 
Гришина (Вознесенка) 
избрана ответственным 
секретарем Собрания Мо-
лодых депутатов; Влади-
мир Епифанов стал пред-
седателем комитета по 
промышленной политике и 
транспорту.

…Не каждый день моло-
дые продвигают свои про-
екты по Жилищному кодек-
су на областной уровень. 
Но когда проблему видишь 
изнутри и обладаешь на-
стойчивостью и неплохой 
правовой подготовкой, а 
вокруг единомышленники, 
– еще и не такое возмож-
но. Пожелаем Александру 
Злаказову и его друзьям 
успеха. 

Ирина РУСАКОВА

22 ноября прошла очередная  межведомствен-
ная комиссия по вопросам противодействия про-
явлениям экстремизма на территории Соснов-
ского района

В работе комиссии приняли участие постоянные её 
члены. На заседание были приглашены главы Нового 
Кременкуля и Мирненского сельского поселения. Гла-
ва Нового Кременкуля проигнорировал приглашение 
администрации Сосновского района, а глава Мирнен-
ского поселения Виктор Григорьев доложил о прово-
димых мероприятиях  с населением своих сёл и дере-
вень, которые снижают социальную напряжённость и 
способствуют  стабильному развитию территории.

В Мирненском поселении  действуют Дом культу-
ры, библиотека, средняя школа, спортивные клубы и 
секции, клубы народного творчества, что способству-
ет объединённой деятельности граждан. В  этом году 
в первом этапе межцехового смотра художественной 
самодеятельности в Мирненском поселении приняло 
участие до 80 человек, что вызвало небывалый инте-
рес среди всех групп населения. В день проведения 
конкурсного концерта зал Дома культуры был полон.

Сотрудники ОМВД рассказали постоянным членам 
комиссии, с помощью каких средств и специальной 
сети они мониторят пространство Сосновского райо-
на на предмет использования конфессионных групп в 
противоправной деятельности, вовлечения молодёжи 
в экстремистские организации. Особое внимание к 
людям, владеющим навыками совершения спецопе-
раций, минирования и сапёрной деятельности.

Члены комиссии обсудили вопросы дошкольного 
и школьного воспитания, внесение в планы на буду-
щий год школьных национальных и межнациональ-
ных праздников. За основы в этом направлении могут 
быть взяты школы Архангельского сельского поселе-
ния и Алишевского сельского поселения. Людмила 
Ефимова отметила, что Сосновский район является 
многонациональным районом, и хорошо бы было про-
вести с детьми большой праздник дружбы народов.

Владимир БРЕДНЕВ

Передовой картофе-
левод племзавода 

«Россия» Иван Михай-
лович КОЛМОГОРЦЕВ
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