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В канун Нового года 
администрация Крас-
нопольского поселения 
становится коллектив-
ным Дедом Морозом.  
Ребятишки присылают 
сюда письма с пожелани-
ями, что нужно сделать, 
чтобы село похорошело. 
Как и положено Деду Мо-
розу, в роли которого вы-
ступает  глава поселения 
Сергей Петрович Зырянов  
со своими помощниками, 
они одаривают подарка-
ми авторов посланий, об-
суждают предложенные 
заявки.  Посильные для  
бюджета  объекты вклю-
чаются в   перспективную 
программу развития.

Авторы   посланий уло-
вили одно из основных  
объявленных президен-
том направлений  рабо-
ты в наступившем году 
–  улучшение среды обита-
ния  населения. Наиболее 
частое пожелание  – обу-
строить местный водоем.  
Многие жители старшего 
поколения еще помнят 
время, когда рукотворный 
пруд был привлекатель-
ным местом летнего от-
дыха. Он был интересен 
для  рыбаков и  любителей 
подледного лова. В нем 
водилась разная рыбка. 
В девяностые годы пруд 
превратили в место до-
бычи сапропеля, исполь-
зуемого в качестве орга-
нического удобрения для 
повышения урожайности 
пропашных культур. Энер-
гичное вмешательство че-
ловека в природу, как это 
нередко случается, нару-
шило экосистему  пруда. 
Водное зеркало стало бы-
стро  зарастать камышом, 
вывелась   рыба. 

– Сейчас пруд для за-
рыбления арендован од-

ним предпринимателем, 
– рассказывает Сергей 
Петрович, – с  условием, 
что он его очистит от за-
рослей, обустроит  берег с  
местом для купания и пля-
жем. Выполнение условия 
соглашения нами контро-
лируется. Возможно, уже 
нынешним летом жители 
поселка смогут проводить 
жаркие летние дни  на об-
новленном водоеме.

Объявление 2017 года 
Годом экологии не стало 
неожиданным для адми-
нистрации поселения. 
Созданию благоприят-
ной среды  для прожива-
ния населения постоянно 
уделяется большое вни-
мание. В частности, в по-
следние годы проводится 
значительная работа по  
озеленению поселка.  В 
прошлом году на эти цели 
было потрачено 524 тыся-
чи рублей.  Каждое лето  
работает отряд главы по-
селения по наведению 
чистоты на улицах, уходу 
за молодыми посадками. 

За счет местного бюджета 
восстановлена Аллея  до-
блести и славы. Она стала 
любимым местом для  гу-
ляния мамочек с коляска-
ми и отдыха пенсионеров. 
Прошлым годом заверше-
на газификация  второй 
половины деревни Ключи. 
Сейчас индивидуальный 
жилой фонд всех населен-
ных пунктов снабжается 
природным газом. Жите-
ли  перестали пользовать-
ся печным отоплением, 
исчез основной источник 
загрязнения  атмосферы.

По  словам главы поселе-
ния,  изменения коснулись  
конкурсов в номинации  на 
звание «Лучшая усадьба». 
Сейчас звание присужда-
ется с учетом  благоустрой-
ства всей  придомовой  
территории, а не только за 
красоту и  порядок в огоро-
де и вокруг дома.

Значительная работа 
проведена по ликвида-
ции  мусорных свалок. Да 
и сами свалки  твердых  и  
жидких бытовых отходов 

исчезли с территории по-
селения.

– Весь  твердый бытовой 
мусор автопредприятие  
«Транссервис» вывозит на 
городскую свалку, – рас-
сказывает глава поселе-
ния.– С вывозом  жидких 
отходов справляется наше  
коммунальное хозяйство. 

Поселение располо-
жено вблизи  областного 
центра и привлекательно 
для инвесторов. Однако  
администрация  относит-
ся к  привлечению их с 
большим  разбором.

– Мы разрешаем откры-
вать   на своей территории 
лишь  экологически чи-
стые производства, – го-
ворит Сергей Петрович. – 
Так, готовится к открытию 
цех по ремонту китайских 
грузовиков, запускает-
ся цех по приготовлению 
сыра из козьего молока и 
ряд других производств, 
которые  предоставили 
рабочие места для жите-
лей поселения.  

Владимир БЕРДОВ

 Начало на стр.1.
На январском совещании в Полетаево подверглось 

критике неиспользование земель сельхозназначения. 
Каждый руководитель должен владеть информацией – 
сколько земель различного назначения есть в террито-
рии, сколько не используется и на каких земельных пло-
щадях уже  выросли поселки. Необходимо установить 
владельцев неиспользуемых участков и предпринять 
меры по введению земель в оборот. 

Губернатор поставил задачу увеличить собственные 
доходы района до миллиарда рублей. Мы будем над 
этим работать, сказал Евгений Ваганов. 

Важным механизмом наведения порядка в благо-
устройстве губернатор считает муниципальные адми-
нистративные комиссии. «Мы финансируем эту дея-
тельность из областного бюджета, – напомнил Борис 
Дубровский главам городов и районов на совещании 18 
января, – и она должна вестись качественно в каждом 
муниципалитете». Месяц назад приняты изменения в 
соответствующий закон. Главы территорий в соответ-
ствии с законом  наделены широкими полномочиями. 
Немаловажно, что  в перечень новых административ-
ных правонарушений, за которые могут быть наложены 
штрафы, включены стоянка на газонах, непроведение 
уборки территории, самовольная установка временных 
объектов.

Глава Сосновского района  потребовал активизиро-
вать контроль за порядком в пригороде. Этот контроль  
должны вести  административные комиссии. 

–  За 2016 год в районе составлено всего 13 прото-
колов, – сказал Евгений Ваганов. – В сравнении с боль-
шинством  территорий области это  неудовлетвори-
тельный результат.  Сейчас, в начале года, необходимо 
детально спланировать работу  этих комиссий, чтобы их 
деятельность приносила реальную отдачу в 2017 году.

Ирина РУСАКОВА

Достойно  заканчивают первый месяц наступив-
шего года животноводы района. Дневной надой 
от коровы  достиг 15,1 килограмма молока, что 
на 700 граммов выше соответствующего периода 
прошлого года.  Рост продуктивности стада, как  уже 
ведется длительное время, в основном  обеспечивает  
коллектив Касаргинского комплекса племзавода «Рос-
сия». Здесь дневной надой от коровы поднялся  до 22,5 
килограмма молока. Это на  четыре килограмма выше  
прошлогоднего  показателя. Незначительный прирост 
валового производства  молока  наблюдается в ООО 
«Нива».  Прибавка достигается за счет увеличения  чис-
ленности маточного стада. В канун нового  года  пого-
ловье пополнилось десятью первотелками. На данный 
момент  на комплексе содержится 430  буренок. Общая 
численность  молочного стада в четырех хозяйствах, за-
нимающихся  производством молока, составляет 2765 
коров. 

Владимир БЕРДОВ

В Челябинске подобная мера при-
вела к снижению количества ДТП  – 
водителям пришлось соблюдать 
скоростной режим. Видеонаблюдение 
также может быть использовано в стро-
ящихся микрорайонах, где чаще всего 
происходят кражи. 

Эти вопросы – лишь малая часть тем, 
которые обсуждались на итоговом сове-
щании при начальнике отдела МВД Рос-
сии по Сосновскому району. 

На протяжении многих лет в Соснов-
ском районе наибольшее количество 
преступлений – это кражи чужого иму-
щества. За 12 месяцев 2016 года их ко-
личество увеличилось на 0,8% и соста-
вило 872 преступления. Растут кражи из 
квартир.

Чаще всего в Сосновском районе воры 
предпочитают электрооборудование. 
Дорогостоящие электроинструменты 
оставляют рабочие и хозяева на строй-
ках, в неохраняемых помещениях. И они 
становятся легкой добычей преступни-

ков. На втором месте по популяр-

ности – запчасти автомобилей, далее 
идут деньги и мобильные телефоны.

Возможным фактором увеличения чис-
ла краж в отделе МВД называют активное 
строительство коттеджных поселков и 
микрорайонов с многоквартирными до-
мами, а также частных коттеджей.  

Наибольшее количество преступле-
ний наблюдается на территории четырех 
крупных поселений:

Долгодеревенского – 308
Полетаевского – 221
Кременкульского – 209
Краснопольского – 104.
Значительный рост – на 39,3% – от-

мечен среди преступлений, связанных с 
мошенничеством. 

В 2016 году на 13,7% увеличилось ко-
личество преступлений вообще, их заре-
гистрировано 1818, доложила начальник 
штаба Ирина Кокорина. 

На 2,3% увеличилось количество рас-
следованных уголовных дел – в прошлом 
году расследовали 1080 дел. Соответ-
ственно, выросла нагрузка на следовате-

лей и дознавателей.
Таким образом, район застраивается 

и растет, вместе с численностью насе-
ления растет и преступность. А в отде-
ле МВД наблюдается некомплект – на 
начало 2017 года в штате не хватало 20 
человек (примерно 9%). Следовательно, 
ещё больше увеличивается нагрузка на 
работающих сотрудников. Это отметил 
на совещании начальник ЦПЭ ГУ МВД 
России по Челябинской области Сергей 
Федерягин. 

– Такая ситуация была в начале года,  – 
прокомментировал начальник отдела 
МВД Евгений Оленич. – Сейчас канди-
даты на все должности подобраны, сто-
ит вопрос о прохождении медкомиссий, 
медосмотра. Кроме того, мы добавили 
четырех помощников участковых, поста-
вим их в строй к 1 марта.

Отдел МВД направил главам посе-
лений письма, где сообщается о не-
обходимости установить камеры ви-
деонаблюдения в местах с массовым 
пребыванием граждан и прописаны дру-

гие меры, которые должны способство-
вать пресечению преступлений в обще-
ственных местах.

Есть хорошие новости – в прошлом 
году в Сосновском районе меньше людей 
погибло в ДТП. Но есть и плохие – вырос-
ло общее количество ДТП (на 12,4%), с 
тяжкими последствиями (на 16,7%), воз-
росло и число раненых (на 24,8%).

Начальник ОГИБДД Сергей  Чумаков 
назвал трассы, где чаще всего происхо-
дят аварии. Это автодороги Москва-Че-
лябинск, подъезд к Екатеринбургу и за-
падный обход Челябинска. Глава района 
Евгений Ваганов обещал проработать 
вопрос установки камер на участках до-
рог с наибольшей аварийностью.  

В итоговом совещании принял участие 
прокурор района Константин Семчен-
ко. Константин Юрьевич обратил внима-
ние на те моменты в работе сотрудников 
ОМВД, которые необходимо скорректи-
ровать, и предложил организовать со-
вместные выезды на территории.

Анна МАХНИНА

Стражи порядка обратились к главе Сосновского района Евгению Ваганову с просьбой 
установить камеры на самых аварийных участках дорог

загадали жители Красного поля на Год экологии
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Обсуждаются  заявки, предложенные для включения в программу развития
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