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Происшествие

Ещё в 2016 году гу-
бернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский, озвучивая эко-
логические проблемы, 
прямо указал: «Целая 
группа новых жилых ми-
крорайонов вблизи Че-
лябинска оказалась без 
нормальной инфраструк-
туры, что угрожает чи-
стоте Шершнёвского во-
дохранилища. Я сейчас 
говорю о микрорайонах 
с красивыми названиями 
«Просторы», «Женева», 
«Залесье», «Белый хутор».

1 марта 2017 года после 
многочисленных проверок 
прокуратуры и работы 
правоохранительных ор-
ганов  ООО «ЮжУралводо-
канал» приступило к экс-
плуатации системы водо-
отведения в центральной 
части Кременкульского 
сельского поселения.

Но стоит заметить, что 
на данном этапе и в этом 
году большой инвести-
ционный проект по стро-
ительству  систем водо-
снабжения и водоотведе-
ния на территории Кре-
менкульского сельского 
поселения ещё не закон-
чен. Начиная с 2010 года, 
в данном сельском по-
селении осуществляется 
поэтапная реконструкция 
и возведение объектов, 
связанных с обеспечени-
ем населения питьевой 
водой и водоотведением 
от жилого фонда, админи-
стративных зданий, поме-
щений социокультурного 
сектора, промышленных 
предприятий. Ранее этапы 
инвестиционного проекта 
были рассчитаны до 2020 
года включительно и за-

трагивали все населённые 
пункты Кременкульского 
поселения.

Но нужно отметить, что 
при составлении докумен-
тации инвестпроекта не 
были просчитаны все воз-
можности интенсивного 
заселения Кременкуль-
ских земель. Проектанты 
предполагали, что ко вто-
рому десятилетию нового 
века будет иметь место 
перспективная застройка, 
но такого роста строитель-
ного бума частного жи-
лищного фонда и много-
квартирной застройки не 
предусматривалось.

Предполагаемая  чис-
ленность населения в Кре-
менкульском сельском 
поселении рассчитыва-
лась до 60 тысяч человек. 
Поэтому система кана-
лизования должна быть 
совершенной, иначе это 
действительно грозит эко-
логическими проблемами. 

Ранее кременкульские 
очистные сооружения 
принимали небольшое 
количество сточных вод, 
очищали их, отстаива-
ли в прудах отстойниках, 
переливы которых по ряду 
технических причин сбра-
сывались в естественное 
русло ручья Сорочий лог 
или уходили в естествен-
ный водоём озеро Шопей-
ка. На 2010 год поселение 
имело всего 9 километров 
канализационных сетей.

К 2017 году плановые 
сбросы могут достигать 31 
тысячи кубических метров 
в сутки. В  планируемую 
систему водоотведения 
включены новые посёлки 
Кременкульского сельско-
го поселения. К очистным 

сооружениям легли трубо-
проводы диаметром от 90 
до 560 миллиметров.

Застройщик гаран-
тирует, что сегодня со-
оружения канализации 
водоотведения и очистки 
могут перерабатывать до 
5 тысяч кубических ме-
тров сточных вод в сутки. 
Открыты новые мощности  
кременкульских очистных 
сооружений, в перспек-
тиве могущих работать 
и на увеличивающийся  
жилой фонд  Краснополь-
ского сельского поселе-
ния. Сегодня в эту схему 
уже включен микрорайон 
«Звёздный». Срок экс-
плуатации данных соору-
жений  должен составить  
при соответствующей про-
филактике не менее пяти-
десяти лет.

К 2017 году протяжён-
ность новых сетей водо-
отведения достигла 84 
километров, а плановый 
сбор стоков возрос до 
4 миллионов 198 тысяч 
кубических метров в год.

Администрация Со-
сновского района в те-
чение инвестиционного 
периода способствовала 
работе подрядных орга-
низаций на строительстве 
и реконструкции сооруже-
ний водозабора и водо-
отведения в Кременкуль-
ском сельском поселении, 
так как вхождение  Со-
сновского района в Челя-
бинскую агломерацию не 
может быть без решения 
экологически важных про-
блем. Территория Кре-
менкульского сельского 
поселения может рас-
сматриваться как одна 
из самых перспективных 
по развитию жилищного 
кластера для загородного 
проживания большого ко-
личества людей. А для них, 
как было указано в Страте-
гии 2020, нужно создавать 
условия комфортного про-
живания.

Как рассказал нам за-
меститель главы  админи-
страции Сосновского рай-
она по вопросам ЖКХ Ви-
талий Голованов, данный 
инвестиционный проект 
работает на перспективы 
развития Кременкульско-

го сельского поселения: 
– Администрацией Со-

сновского муниципаль-
ного района в 2014 году 
разработано и утверждено 
постановление «Техни-
ческие задания на раз-
работку инвестиционных 
программ» тогда ещё для 
ООО «Малая Генерация», 
впоследствии переиме-
нованное в ООО «ЮжУ-
ралводоканал».  Мы пони-
мали, что старая система 
канализации в посёлке 
Кременкуль нуждалась в 
реконструкции, а часть 
интенсивно развиваю-
щегося Кременкульского 
поселения с новым жи-
лим фондом нуждается в 
строительстве системы 
канализования.

До определённого сро-
ка стопроцентной гаран-
тии сохранения  окружаю-
щей среды в районе Кре-
менкульского сельского 
поселения не было. О том, 
что сказал губернатор, 
конечно, было известно, 
но без соответствующей 
системы коммуникаций в 
прошлом году мы ничего 
сделать не могли. Шло 
строительство. 1 марта 
2017 года, как уже докла-
дывал глава Сосновского 
района, данная проблема 
решена. Но нужно  знать, 
что в одночасье система 
не заработает, как часы. 
Общественные экологи 
на каждую аварию реа-
гируют критикой, но не 
понимают того, что нужна 
отладка системы, про-
гонка оборудования. Могу 
высказать надежду, что ин-
вестпроект продолжится, 
как и рассчитан, до 2020 
года, и к тому времени 
системы водоснабжения 
и водоотведения будут на-
дежны и смогут сохранить 
экологию Кременкуль-
ского и Краснопольского  
поселений, не доставят 
проблем  Шершнёвскому  
водохранилищу.  А люди, 
купившие или построив-
шие свои дома в зоне Кре-
менкульского сельского 
поселения, действительно 
получат комфортное про-
живание на этой терри-
тории. 

Владимир БРЕДНЕВ

В Кременкуле весной 2017 года запустили новые очистные сооружения, 
но инвестиционный проект не закончен. До 2023 года территория Кременкульского  

сельского поселения с перспективной жилой застройкой должна получить 
современные системы водоснабжения и канализации.

Порядок доставки пенсии через кредитные ор-
ганизации определен в Правилах выплаты пенсий,  
утвержденных  Приказом Минтруда России от 
17.11.2014 N 885н. 

В соответствии с пунктом 10 Правил выплата начис-
ленных сумм пенсии производится за текущий кален-
дарный месяц. Сроки перечисления денежных средств 
на выплату пенсий определяются Пенсионным фондом 
Российской Федерации по согласованию с кредитной ор-
ганизацией. Конкретные даты перечисления сумм пенсий 
на счета, открытые в кредитных организациях, в Правилах 
и  в типовом договоре с банками не закреплены. Начиная 
с марта 2017 года, изменится график  перечислений 
пенсии и иных выплат в  кредитные организации. Так 
для тех, кто получал пенсию 17 числа, зачисление 
будет происходить 20 (21). Получателей пенсии 22 
числа изменения не коснутся.

Напоминаем, что доставка пенсии производится по 
желанию пенсионера через кредитную организацию 
путем зачисления сумм пенсии на счет пенсионера в 
этой кредитной организации, без взимания комиссион-
ного вознаграждения, либо через организацию почтовой 
связи и иные организации, занимающиеся доставкой 
пенсий, путем вручения сумм пенсии на дому. В нашем 
районе с мая 2016 года, наравне с Почтой России,  ра-
ботает доставочная организация ООО «Милосердие».

Заявление о доставке может быть представлено не-
посредственно в клиентскую службу управления ПФР 
или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по месту жи-
тельства гражданина.  Набирает популярность подача 
заявления в форме электронного документа, которое 
передается с использованием информационной системы 
ПФР «Личный кабинет застрахованного лица».

Режим работы УПФР в Сосновском районе 
с 08.00 до 16.00 часов,  

обеденный перерыв с 12.30 до 13.15 часов, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Адрес: 456510, Челябинская область, 

Сосновский район, с. Долгодеревенское, 
пер. Школьный, д. 4. 

Справочный телефон: (8-351-44) 5-19-75.

Брат на брата с ножомБрат на брата с ножом
Сосновские полицейские задержали мужчину, 

который в пьяной ссоре ударил ножом в живот сво-
его брата. 

По данным отдела МВД России по Сосновскому 
району, в поселке Теченском в ходе ссоры 40-летний 
мужчина ударил ножом своего 32-летнего родственника. 
Конфликт произошел при распитии спиртных напитков.

18 марта молодой человек был доставлен в районную 
больницу с проникающим ранением брюшной полости. 
Сотрудники Сосновского отдела МВД разыскали подо-
зреваемого в совершении преступления. Оказалось, что 
он ранее судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция 
данной части статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Безопасность

Оцените работу полицииОцените работу полиции
В Сосновском районе началось исследование 

общественного мнения о деятельности полиции. 
С 20 марта по 9 апреля 2017 года проводится опрос 

населения о деятельности полиции отдела МВД России 
по Сосновскому району.

Целью постоянного мониторинга общественного 
мнения о деятельности полиции является получение со-
циологической информации, отражающей мнение насе-
ления о работе полиции в территориальных органах МВД 
России на районном уровне, и исследование факторов, 
влияющих на его формирование.

30 нарушителей за рейды30 нарушителей за рейды
Итоги рейдовых мероприятий подвели в отделе 

ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району. 
На территории Сосновского района 17 марта сотруд-

ники полиции провели рейдовые мероприятия. Составле-
но 30 материалов. Так, двое водителей перевозили детей 
без автокресел. Один человек находился за управлением 
автомобиля с просроченным водительским удостовере-
нием. Изъят один госномер, регистрация которого была 
прекращена.
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