
новость одной строкой

 До плюс 10 градусов потеплеет на этой неделе на Южном Урале 

Программа «Детский спорт»

Урожай-2017

Через месяц — сев

Губернатор74: день за днём 

Повысили статус

Кредиты — досрочно

Влаги в почве мало

 Совет перед 
выходом в поле

На школьный актовый зал На школьный актовый зал 
обещаны 2 миллиона рублейобещаны 2 миллиона рублей

31 марта в Соснов-
ском районе прошла 
встреча с председате-
лем Законодательного 
Собрания Челябинской 
области Владимиром 
Мякушем, входящим во 
фракцию политической 
партии «Единая Рос-
сия». На встрече с жите-
лями Долгодеревенского 
были обсуждены вопросы 
ремонта и строительства 
спортивных сооружений в 
районе.

Встреча с жителями 
села  состоялась в Долго-
деревенской средней 
школе. Владимира Викто-
ровича в данной поездке 
сопровождали глава Со-
сновского муниципаль-
ного района Евгений 
Ваганов, председатель 
районного Собрания де-
путатов Галина Шихалёва, 
депутат ЗСО и  секретарь 
политсовета Сосновско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Дмитрий Мешков и другие 
официальные лица.

В самом начале встречи 
Владимир Мякуш сфото-
графировался на память 
с учащимися Долгодере-
венской школы, вспом-
нив при этом, что ему до-
велось вводить учебное 
заведение в строй и под 
окнами одного из каби-
нетов посадить  саженец 
рябины. Глава района Ев-
гений Ваганов продолжил 
и развил тему, подарив 
председателю Заксобра-
ния памятные фотографии 
того периода, уверив, что 
деревце принялось и сей-
час уже взрослое.

Гости прошли в спор-

тивный зал школы, кото-
рый  нуждается в ремонте 
и переоснащении спор-
тивными снарядами и ин-
вентарём.

Почему спортивные 
залы привлекли внимание 
руководителя Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области и лидера 
«единороссов»? 

Всё просто. До 15 
апреля  в каждом муни-
ципалитете должны опре-
делиться с социально-
значимыми объектами, 
которые будут включены 
в план по благоустрой-
ству на 2017 год. Это раз. 
Во-вторых, партия «Еди-
ная Россия» запускает 
новый долгосрочный про-
ект «Детский спорт». А это 
просто шанс в рамках дан-
ного проекта осуществить 
ремонт спортивных залов 
в школах, спортивных со-
оружений детско-юноше-
ских спортивных школ, 
получить  новые хоккей-
ные коробки и, возможно, 
даже стать обладателя-
ми новых спортивных со-
оружений общенародного 
пользования.

Молодые парламента-
рии Сосновского района 
вновь подняли вопрос о 
строительстве ФОКа в 
Долгодеревенском. Глава 
района Евгений Ваганов 
ответил, что земли, ра-
нее переданные для жи-
лищного строительства, 
новым руководством воз-
вращены, выбран про-
ект ФОКа, который нужно 
привязать к местности, и, 
естественно, нужны фи-
нансовые средства.

Владимир Викторо-

вич Мякуш спросил, ка-
кое  финансовое участие 
может принять Соснов-
ский район в сооружении 
ФОКа, при этом озвучив 
стоимость всего проекта – 
40 миллионов рублей.

Не обошли стороной 
вопросы капитального ре-
монта зданий Долгодере-
венской школы. Директор 
учебного заведения Татья-
на Аллеборн сказала, что 
на ремонт актового зала 
в здании старшей школы 
нужно два миллиона, но 
в более дорогом ремон-
те нуждается начальная 
школа. Владимир Мякуш 
спросил о наличии стро-
ительно-сметной доку-
ментации, а услышав, что 
документы подготовлены, 
заверил собравшихся в 
получении нужной суммы. 
Возможно, что  уже с 2017 
года здания Долгодере-
венской школы ожидает 
серия капитальных ремон-

тов.
А в рамках проекта 

«Детский спорт» могут 
быть отремонтированы 
спортивные залы Сарга-
зинской и Саккуловской 
средних школ.

Владимир Мякуш, от-
вечая на вопросы родите-
лей, сказал, что обещания 
должны быть реальными, 
так как любой проект тре-
бует  дополнительных де-
нег, а областное руковод-
ство уже связано многими 
социальными обязатель-
ствами, и  лишние финан-
совые средства добыва-
ются с трудом. Но чтобы 
добиваться целей, всегда 
нужны планы. В 2017 году 
на реализацию планов по 
проекту «Детский спорт» 
партия «Единая Россия» 
направит 29,4 миллиона 
рублей.

Владимир БРЕДНЕВ
Фото  автора

На встрече с жителями речь зашла о строительстве ФОКа 
в Долгодеревенском. Глава района Евгений ВАГАНОВ рас-
сказывает о первых шагах подготовки этого проекта.

Развитие АПК

ОАО «Митрофановское» в канун весенних по-
левых работ получило статус семеноводческого 
хозяйства. Несколько лет здесь активно занимают-
ся размножением ценных сортов картофеля. Освоена 
технология возделывания семенного картофеля «не-
вский». С недавних пор приступили к размножению 
сортов «Ред-Скарлетт» и «Зекура». Для разведения 
элитных сортов картофеля широко используется про-
бирочная технология с последующим доращиванием 
полученных зачатков до клубней, пригодных для по-
садки в парники, на картофельном дереве. Успешно 
использует эту технологию кандидат сельскохозяй-
ственных наук Василий Петрович Дергилев. Всю прак-
тическую работу по выращиванию картофеля в поле 
выполняет бригада Геннадия Кушминцева.

Владимир БЕРДОВ

Осенний недостаток влаги усугубился затяжной 
весной. Неделя за неделей проходят по одной схеме: 
днем снег тает, ночью вымерзает. Какую тактику посев-
ной выбрать в такой обстановке?

Этот и другие вопросы обсудят 14 апреля растение-
воды района на агрономическом совещании. Его наме-
чено провести на базе хозяйства «Нива». 

Вчера в Есаульском Доме культуры состоялся об-
ластной семинар начальников сельхозуправлений, 
руководителей и главных инженеров сельхозпредпри-
ятий. На нем обсуждался вопрос готовности сельско-
хозяйственной техники к весенне-полевым работам. С 
приветственным словом к собравшимся выступил глава 

района Е.Г. Ваганов. С основным вопросом «О ремон-
те и эффективном использовании технического парка 
в хозяйствах области в период посевной» рассказал 
В.А. Саплин, начальник отдела технической политики 
Минсельхоза. О состоянии дел на местах, имеющихся 
проблемах выступали директора и главные технологи 
хозяйств.

Владимир БЕРДОВ
Фото автора

Директор ООО «Новое поле» С.В. КОТОВ и 
директор ООО «Заря» А.А. ЛЕВЧЕНКО 

Челябинская область: что  о нас знают

«Трактор»  отправился  в  турне«Трактор»  отправился  в  турне
7 апреля в ледовом 

дворце «Айсберг» по-
селка Садовый Со-
сновского района хок-
кейный клуб «Трактор» 
проведет товарище-
ский матч с хоккейным 
клубом «Урал» из Ко-
пейска. 

Встреча пройдет в 
рамках проекта «Область 
«Трактора».  Уже второй 
год подряд именитые 
хоккеисты из Челябинска 
отправляются в своео-
бразное турне по Южно-
му Уралу, чтобы прове-
сти товарищеские матчи 
с любителями хоккея и, 
конечно же, встретиться 
и пообщаться со свои-
ми болельщиками. Так, в 
конце марта этого года 
такие встречи уже прош-
ли в Златоусте и Троицке. 
Теперь на очереди Со-
сновский район. 

Против «Трактора» на 
лёд арены «Айсберг» вый-
дут двукратные чемпи-
оны Копейского город-
ского округа по хоккею с 
шайбой среди мужских 

команд «Урал». Также 
зрителей ждет обширная 
спортивно-развлекатель-
ная программа, различ-
ные конкурсы с ценными 

призами и подарками.
Праздник хоккея в по-

селке Садовый начнется 
в 16 часов – приезд ко-
манды, автограф-сессия 

игроков ХК «Трактор». В 
17 часов начнется това-
рищеский матч команд.  

Анна ЕВСТИГНЕЕВА
Фото Павла ТАБАРЧУКА

31 марта хоккеисты «Трактора» посетили город Троицк 

Министерство финансов Челябинской области 
сообщило о досрочном погашении части госдолга.

Губернатору Челябинской области Борису Дубров-
скому доложили об очередной порции финансовых 
средств, направленных в Сбербанк России в счет пога-
шения государственного долга.

На начало апреля 2017 года Челябинская область 
имела непогашенный кредит в размере 1 миллиарда 
900 миллионов рублей. Это при том, что с начала года 
банку были возвращены суммы в размере 2 миллиар-
дов 977 миллионов рублей. И вот новое досрочное по-
гашение в 550 миллионов рублей.

Данные действия экономят областному бюджету сот-
ни тысяч рублей, взимаемых по процентным ставкам.

Кредиты в областной бюджет привлекались под 10% 
годовых, и срок погашения всех кредитов наступает в 
2019 году.  В соответствии с программой долговой по-
литики на 2017-2018 годы идет планомерное погаше-
ние долгов, при финансовой возможности, вносятся 
дополнительные суммы. 
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