
Ассамблея депутатов     Итоги года. Направления работы

Это уже  двенадцатая соснов-
ская ассамблея. На этот раз 
глава района не подводил итоги 
года – Евгений Ваганов вступил 
в должность накануне, 19 дека-
бря. 

В ассамблее участвовали 
главы и депутаты 16 поселений. 
Кроме того, здесь были пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, заместители главы 
района, руководители отделов и 
управлений.

Председатель Собрания 
депутатов Галина Шихалева 
напомнила о содержании по-
слания президента Владимира 
Путина Федеральному Собра-
нию РФ. Галина Михайловна об-
ратила внимание участников на 
три момента в послании: укре-
пление законодательной базы 
для развития института прямой 
демократии, развитие волон-
терского движения и поддержку 
одаренных детей.

Предварительные итоги со-
циально-экономического раз-
вития района подвел замести-
тель главы Виталий Голованов. 

  
По итогам работы в поселе-

ниях и о задачах на будущее 
говорили сельские главы. В 
какой-то мере это было зна-
комство с недавно избран-
ным руководителем района.

Саргазинское 
поселение

В этом году в Саргазах заас-
фальтирована улица 70 лет Октя-
бря, пешеходные дорожки в сто-
рону Саргазинской и Смолинской 
школ. Открыта хоккейная пло-
щадка. По ЖКХ – отремонтирова-
ны все теплотрассы, водоводы.

Основным вопросом 2017 года 
глава Виталий Куприянов назвал 
канализационный коллектор. 

– Коллектор необходим, так 
как мы находимся во второй 
зоне Шершневского водохрани-
лища, – отметил глава.

Кроме того, запланирован 
ремонт участковой больницы. 

Из важных вопросов – гази-
фикация улицы Набережной на 
станции Смолино. Готовятся до-
кументы на  проектирование но-
вой блочной газовой котельной 
в Малой Сосновке.

Полетаевское 
поселение 

Недавно здесь в отремонти-
рованном здании открыта амбу-
латория. Открывается детсад на 
240 мест. Глава поселения Евдо-
кия Лаврова  поблагодарила за 
помощь губернатора Челябин-
ской области и администрацию 
района.

Основной проблемой Евдокия 
Яковлевна назвала газификацию 
населенных пунктов. Из 12 на-
селенных пунктов полностью га-
зифицировано только 3. Кроме 
того, в Доме культуры Полетаево 
необходимо продолжить ремонт. 

Кременкульское 
поселение

Поселение стремительно 
растет. По словам главы Алек-
сандра Глинкина, за последний 
год население увеличилось 
на 4500 человек. Теперь здесь 
официально проживает 9300 че-
ловек.

В 2016 году провели 

39 аукционов, в основном это 
жилищное, дорожное хозяй-
ство, благоустройство, отметил 
Александр Васильевич.

Одной из проблем глава на-
звал обучение в школе в две 
смены. Также не справляется с 
ростом населения детский сад в 
Кременкуле.

Долгодеревенское 
поселение

В этом году в Ключевке сде-
лали водовод, ушли от скважи-
ны «Равис», доложила глава На-
талья Битюкова.  

Проходила газификация де-
ревни Шигаево. Но остались не-
газифицированными некоторые 
улицы и дома. Наталья Никола-
евна выразила уверенность, что 
в 2017 году деревня Шигаево 
будет газифицирована полно-
стью. 

Заасфальтировано три улицы 
в Долгодеревенском и одна в 
Ключевке. Проведен капиталь-
ный ремонт трех крыш много-
квартирных жилых домов села 
Долгодеревенского.

Среди задач на 2017 год На-
талья Николаевна наметила 
сделать проект газификации де-
ревни Прохорово. Также в Про-
хорово и Большом Баландино 
надо заасфальтировать  дорогу.

Хотелось бы решить про-
блему с водоснабжением села 
Большое Баландино, отметила 
глава. Уйти также, как в Ключев-
ке, от прежней скважины.

– Надеюсь что в 2017 году 
появится детский сад, мы хотя 
бы частично решим проблему с 
очередностью, – говорит Ната-
лья Битюкова. 

Мирненское 
поселение

– В этом году нам из област-
ного бюджета было выделено 1,6 
млн на водоводы, – рассказыва-
ет глава Виктор Григорьев. – Мы 
закольцевали полностью Мир-
ный и частично сделали водовод 
в Ужевке. Установили остановоч-
ные комплексы для школьников 
в Мирном и Касаргах. Сделали 
тротуарные дорожки. Занима-
лись утеплением теплотрасс. 
Также делали ямочный ремонт, 
занимались отсыпкой дорог. 

В Мирненском поселении во 
всех населенных пунктах вы-
делены земельные участки, 
сделаны генпланы, люди нача-
ли строиться, но там нет дорог, 
отмечает Виктор Григорьевич. 
Также необходимо в Мирном 
установить водонапорную баш-

ню – старая вышла из строя. В 
Кисегаче требуется заняться 
освещением.

Краснопольское 
поселение

Глава Сергей Зырянов рас-
сказал, что в этом году за счет 
средств местного бюджета вос-
становлена Аллея доблести и 
славы. Асфальтировались ули-
цы, газифицировалась осталь-
ная  часть деревни Ключи. 
Областной бюджет профинан-
сировал новую теплотрассу. 

– За счет инвестора строим 
новую блочную котельную. В 
2017 году мы уйдем от неэффек-
тивной старой котельной, – де-
лится планами Сергей Петрович.

Глава планирует продолжить 
асфальтирование улиц. Кроме 
того, решится вопрос по транс-
портному сообщению. Намече-
но открыть маршрут до Северо-
Запада. 

Солнечное поселение
В этом году здесь отремон-

тировали теплотрассу на ули-
це Набережной, говорит глава 
Александр Быков. Запустили 
дополнительную скважину для 
подпитки котельной. Сделали 
замену котла четвертого и про-
мыли 2 котел. Произведен ре-
монт дымовой трубы. 

Установлено 4 остановочных 
комплекса во всех поселках. За-
асфальтирована дорога по ули-
це Набережной. Кроме того, в 
поселении постоянно ведутся 
работы по обрезке деревьев, по 
подсыпке дороги. 

С 2007 года готова эксперти-
за на газификацию Сагаустов. В 
будущем году дело может сдви-
нуться с мертвой точки. Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти Владимир Мякуш, который 
присутствовал на отчетно-вы-
борном собрании первичной 
организации Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», пообещал направить 
на газификацию Сагаустов не-
обходимые средства.

Алишевское 
поселение

В 2016 году в Туктубаево от-
ремонтировали скважину, водо-
провод, перечисляет глава Раиль 
Габитов. Заглубили водопровод 
на одной улице поселка Труб-
ного. Закольцевали на второй 
улице, это позволило полномас-
штабно газифицироват поселок 
Трубный, отходить от  котельной 
к частному сектору. 

Раиль Абубакирович среди 
задач назвал проведение газа в 
Туктубаево и Алишево. 

Кроме того, в центре Туктуба-
ево стоит клуб, зияет дырами. 
Надо выкупить проект, который 
стоит 600 тысяч рублей. И Труб-
ненская амбулатория давно уже 
требует ремонта. 

Томинское поселение
Глава  Дмитрий Бердюгин 

подчеркнул, что в поселении 
действует программа соци-
ального партнерства, большую 
помощь оказывает РМК. С их 
помощью удалось отремонти-
ровать кровли на спортшколе 
и школе искусств, построить 
здание для библиотеки и меди-
цинского кабинета в Мичурино, 
приобрести спортивную форму 
для детской хоккейной коман-
ды. В общей сложности это 7 
млн рублей. Хотя предприятие 
еще не зашло на территорию. 

В Томинском построили ап-
теку, ждем лицензию. В начале 
2017 года аптека откроется, по-
обещал Дмитрий Борисович. Он 
сказал, что очень рад сотрудни-
честву с Томинским ГОКом.

Новокременкульское 
поселение

Глава поселения Владимир 
Меркульев впервые участвует в 
ассамблее.

В Новом Кременкуле зареги-
стрировано 252 человека, про-
живает в общем 700 человек. 
Бюджет 7 млн рублей, в следую-
щем году собираются увеличить 
до 12 млн рублей. 80% населе-
ния за счет бюджета получают 
услуги по водоподведению и во-
доотведению. Планируется до-
вести эти показатели до 100%. 
В планах – газопровод и дорога. 

Архангельское 
поселение

– В прошлом году мы получи-
ли автобус для школы, в январе 
обязательно запустим, – делит-
ся глава Петр Тарасов. В Ар-
хангельском меняли водоводы, 
заменили холодное водоснаб-
жение в детском саду, произве-
ли отсыпку дорог. 

Петр Владимирович озвучи-
вает главные задачи: ремонт 
первого этажа средней шко-
лы, ремонт отопления детского 
сада, продолжение газифика-
ции и афальтирования дорог.

Есаульское поселение
В Есаульском приобрели обо-

рудование для котельной, хок-
кейную коробку – устанавливать 
будут в 2017 году, рассказывает 
глава Сергей Подивилов. Ос-
новной момент в жизни – начато 
строительство новой школы на 
500 мест. Финиш планируется в 
2017 году. 

Остаются острыми вопросы 
газификации и асфальтирова-
ния. Проектно-сметная докумен-
тация готова, но нет средств. 

Не решен вопрос с капремон-
том Дома культуры.

Теченское поселение
– Поскольку поселение до-

тационное, мы участвуем во 
всевозможных программах, 
– подчеркивает глава Евгений 
Засекин. – Таким образом мы 
отремонтировали школу, ФАП, 
провели 100%-газификацию, 

ремонт систем водоснабжения. 
По программе «Земский док-
тор» у нас появился врач. 

Планы на 2017 год – капи-
тальный ремонт клуба.

Саккуловское 
поселение

– В этом году мы закончили 
капитальный ремонт всех те-
плотрасс в Саккулово, – расска-
зывает глава Иван Пашнин. – На 
следующий год запланировано 
капитально отремонтировать 
систему отопления в школе и 
детском саду.

Из сделанного: частично от-
ремонтировали и заасфальтиро-
вали дороги в Саккулово. Заас-
фальтировали полностью улицу 
в деревне Смольное. Это дорога 
больше 1 км. Частичо газифици-
ровали новые улицы, которые за-
страиваются в Султаева. 

Основные задачи – это про-
ектирование и газификация по-
селков. Из 7 поселов в поселе-
нии только 2 газифицировано. 
Три деревни – Смолино, Чишма 
и Таскино – которые «сидят на 
трубе», никак не могут дождать-
ся проекта. Сметная стоимость 
составляет 9 млн рублей. 

В деревне Шимаковке на-
резано более 3000 земельных 
участков для строительства. 
Иван Павлович полагает, что в 
2017 году утвердят генплан, по-
сле чего можно будет состав-
лять сметы на проектирование 
дорог, газификацию сел.

Вознесенское 
поселение

– Проводим газификацию и 
строительтство котельной, за-
кончим в начале 2017 года, – 
докладывает глава Павел Ленк. 
– Ремонтируем клуб. Хотелось 
бы в 2017 году газифицировать 
Глинку. И болезненный вопрос – 
дорога до Вознесенки.

Рощинское поселение
Глава Светлана Кудрина рас-

сказала об отремонтированном  
водоводе от Рощино до Светлого.  
Завершается ремонт спортивно-
го зала в ДК. Решен очень острый 
вопрос – дорога до Славино. Ре-
монтировались теплосети, уте-
плялись теплотрассы, выполнено 
наружное освещение. 

– У нас строится 10-этажный 
дом по программе «Жилье для 
российской семьи». И кварти-
ры там от 680 тысяч рублей. 
Они очень востребованы, много 
квартир уже выкуплено, – гово-
рит Светлана Геннадьевна.

Планируется открытие четы-
рех групп детского сада в по-
селке Рощино. 

Глава Сосновского района 
Евгений Ваганов отметил, что 
побывал почти во всех райо-
нах области. По его мнению, 
Сосновский район, несмотря 
на жалобы, живет хорошо.

Евгений Григорьевич обра-
тил внимание глав на трудности 
малого бизнеса и призвал по-
могать ему.

Основной задачей глава обо-
значил пополнение доходной 
части бюджета и отметил, что 
доходы от продажи земель со-
кращаются. Надеяться прихо-
дится только на себя.

Анна МАХНИНА

Сосновский районСосновский район
на рубеже 2016-2017 на рубеже 2016-2017 

Что удалось сделать в районе в уходящем году и какие планы на 2017-й, – об этом и не только 
говорилось на Ассамблее депутатов всех уровней Сосновского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов Сосновского района 
Галина Шихалева и глава района Евгений Ваганов

Сосновская нива22 стр. 28 декабря 2016 года  №101 (11326)


