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Неделя 
с властью

Главной и единственной темой на 
очередном пресс - подходе,  стали 
прошедшие в воскресенье прайме-
риз – предварительные выборы кан-
дидатов от партии «Единая Россия». 

Об этом событии рассказал пред-
ставленный пресс – службой админи-
страции в ипостаси руководителя мест-
ного отделения партии Олег Костиков, 
который так же побывал на одном 
из участков в качестве избирателя.

Он отметил спокойную доброжела-
тельную обстановку, добротную орга-
низацию голосования. Для желающих 
выразить свое волеизъявление из 
отдаленных уголков округа – посел-
ка Метлино, пятнадцатого микрорай-
она, были предоставлены автобусы. 

В первой половине дня на участ-
ках образовались очереди, так что 
пришлось поставить дополнитель-
ные урны. Проголосовало чуть более  
6%, имеющих избирательное право. 
Явка могла быть и выше, отметил 
Олег Костиков, однако буквально на 
днях снялся с праймериз один из по-
пулярных кандидатов Олег Голиков. 

Наибольшее число голосов по 
предварительным итогам получила 
главный редактор газеты «Культу-
ра» Елена Ямпольская, которая со-
всем недавно успешно презентовала 
в Озерске свою книгу «О культуре и 
не только».  По Металлургическому 
избирательному округу, куда вклю-
чен и Озерск безусловным лидером 
стал кандидат Владимир Бурматов.

В целом глава округа отметил вы-
сокую активность избирателей.

Светлана Гурина

Лето, ах лето!
С наступлением теплых дней Озерск 

удивительно похорошел. Дворы, площади, 
скверы утопают в зелени. Заневестилась 
белоснежными цветами улица Пушкина, 
нежно-сиреневой накипью благоухает ду-
шистая сирень, эта картина торжества при-
роды никого не оставляет равнодушным.

Но больше всего приходу лета радуют-
ся школьники. Впереди целых три месяца 
молодой жизни, свободной от учебы. Ко-
нечно, хочется провести их достойно. Кто-
то поедет с родителями на южные берега, 
кто-то к бабушке в село на свежий воздух, 
а вот для тех, кто останется в городе есть 
предложение провести жаркие денечки 
в оздоровительных  лагерях. В отличие 
от округи, Озерск продолжает сохранять 
передовые позиции в этом вопросе. Де-
тей готовы принять все озерские здрав-
ницы – лесная школа имени Гагарина, 
«Орленок», «Звездочка», «Отважных».

«Оздоровительная кампания стартует 
с шестого июня, - поясняет заместитель 
главы администрации Олег Ланге. – Это 
первый заезд в санаторную школу имени 
Гагарина, которая будет работать в режи-
ме трех смен. Лагеря, которые курирует 
Дворец творчества детей и молодежи 
примут детей с 9 июня. «Орленок» бу-
дет функционировать в первую и вторую 
смены, «Звездочка» только во вторую, а 
«Отважных» во вторую и третью смены. 

В первую очередь родителей инте-
ресует стоимость путевки. Ваш ребенок 
сможет разнообразно питаясь полноцен-

но отдохнуть на природе, под присмотром 
профессионалов, всего за шесть тысяч ру-
блей в «Орленке», «Звездочке» и «Отваж-
ных», и за шесть с половиной в Гагарина.

Опираясь на опыт предыдущих лет, 
мы изменили принцип подхода к оздо-
ровительной компании. Приоритет отдан 
озерским ребятишкам – для них предна-
значена львиная доля путевок – 1818. 

Предусмотрено финансирование 
и так называемых  «малозатратных»  
форм. Это сплавы, походы, полевые 
лагеря. Предполагается, что в них от-
дохнет чуть более четырехсот детей. 

Летом всегда востребованы и рабо-
чие места для ребят. Пока их 247, но с 

возможным увеличением МРОТ с 1 июля 
может увеличиться и количество мест 
в том случае, если по усмотрению ра-
ботодателей будут разделены ставки.

Неизменной популярностью пользуют-
ся и школьные лагеря. Их открывают на 
своих базах 14 образовательных учрежде-
ний. В Озерске стоимость путевки в лаге-
рях с дневным пребыванием составит три 
тысячи четыреста рублей, а в Метлино и 
Новогорном  две тысячи восемьсот рублей.

Для того, чтобы убедиться в готовности 
всех учреждений принять детей с 24 мая 
начался объезд специальной комиссии и к 
1 июня акты приемок будут подписаны». 

Светлана Гурина

В домах будет тепло
Об изношенности коммуника-

ций в старой части города не говорит 
только ленивый. На протяжении дли-
тельного времени от горожан, про-
живающих на улицах Строительной, 
Менделеева, Космонавтов поступали жа-
лобы на плохое качество горячей воды 
и холод в квартирах в зимний период. 

Для решения этих проблем из город-
ского бюджета было выделено 35 милли-
онов рублей, которые начала осваивать, 
выигравшая конкурс челябинская ком-
пания «Геострой», специализирующая-
ся на  строительстве инженерных сетей 

более 15 лет. Строительство новой ветки 
теплосети в конце улицы Строительной, 
протяженностью в 1 километр начались 1 
декабря 2015 года. В настоящее время ра-
боты выполнены почти на 90 процентов.

На прошлой неделе была проведена  
опрессовка нового участка теплотрассы. 
Ведущий инженер МКУ «Управления ка-
питального строительства» Александр 
Попов пояснил, что испытания стали воз-
можны в связи с отключением теплоснаб-
жения. К сотрудникам подрядной орга-
низации нет никаких претензий – работа 
проводится с высоким качеством, нет ни 

одного случая повреждения коммуни-
каций, которых на этом участке немало. 

Завершение всех работ было запла-
нировано на конец августа. Но пред-
ставители компании «Геострой»  уве-
рены, что это произойдет значительно 
раньше. На имеющем в данное время 
неприглядный вид участке будет вос-
становлено асфальтовое покрытие, а 
жители старой части города получат 
долгожданный комфорт в квартирах.

Ольга Котова

Опасаетесь ли  вы укуса клеща?
Елена, 
работник детского 
парка: 
- Нет, не опасаюсь. 
Территория детского 
парка обрабатывает-
ся ежегодно, поэтому 
сотрудники чувствуют 
себя достаточно ком-
фортно.

Юрий Петрович,
 пенсионер: 
- Почти каждый год 
снимаю с себя этих 
зловредных насеко-
мых. Но ни разу до 
болезни не дошло, 
как-то обходилось. 
Так что клещей не 
боюсь.

Оля,
 учащаяся: 
- Родители меди-
цинские работники, 
по их рекомендации 
каждый год ставлю 
прививку. Когда иду 
в лес, соответственно 
одеваюсь и применяю 
репелленты. Поэтому 
чувствую себя защи-
щенной.

Сергей,
 сотрудник ПО 
«Маяк»:
 - У нас на производ-
стве прививки всем 
ставят каждый год, и 
я привитый, а, зна-
чит, застрахован от 
случайностей.
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Комиссия определила победителей
Подведены итоги муници-

пального конкурса социальных 
проектов. Тематика проектов 
была расширена, и обществен-
ники могли охватить такие на-
правления, как образование, 
культура, спорт, экология, бла-
гоустройство, социальная защи-
та. Решением Собрания депута-
тов в этом году выделено пять 
субсидий по 100 тысяч рублей. 
Всего грантовый фонд конкур-
са составил 500 тысяч рублей.

По принятым условиям об-
щественное объединение, уча-
ствующее в конкурсе, обязано 
привлечь для реализации своей 
идеи в дополнение к гранту не 
менее пятнадцати процентов 

от стоимости всего проекта.
В установленный срок заре-

гистрировано тринадцать зая-
вок. Однако один проект был 
отклонен конкурсной комиссией 
по формальным причинам. Та-
ким образом, для конкурсная 
комиссия рассматривала две-
надцать социальных проектов.

Общий бюджет всех про-
ектов-победителей составляет 
590 тысяч рублей, обществен-
ные организации готовы при-
влечь для реализации сво-
их идей 90 тысяч рублей из 
внебюджетных источников.

Победителями конкурса 
в 2016 году стали: 

- Проект «Метлино – 60! 

В будущее с оптимизмом». 
Наименование победителя: АНО 
«Региональный центр социаль-
ных проектов «Диалог+». На-
правление: социокультурная 
деятельность, направленная 
на укрепление преемственно-
сти поколений, создание новых 
городских традиций, создание 
позитивного образа округа;

- Проект «Белый сквер». 
Наименование победителя: 
Общественная организация г. 
Озерска «Женская ассоциация».   
Направление: поддержка дея-
тельности в сфере образования 
и науки, развитие личности. 
Охрана окружающей среды;

-  Проект «Окрыленные на-

деждой». Наименование по-
бедителя: Озерское городское 
отделение Челябинской обла-
сти Общественной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов. Направление: деятель-
ность в области социальной 
поддержки населения, профи-
лактика асоциальных явлений, 
организация занятости, укре-
пление семейных ценностей;

- Проект «Все во двор!». 
Наименование победителя: 
АНО «Региональный центр со-
циальных проектов «Диалог+». 
Направление: развитие физи-
ческой культуры, популяриза-
ция здорового образа жизни;

-  Проект «В ответе за тех, 

кого приручили». Наименова-
ние победителя: АНО редакция 
газеты «Школьный компас». 
Направление: охрана окружаю-
щей среды, защита животных.

Поздравляем победите-
лей конкурса! Ими проделана 
большая работа, которая при-
несла отличные результаты 
– победу на конкурсе социаль-
ных проектов! Впереди самый 
сложный этап по реализации 
заявленных задумок. Успеш-
ного воплощения замыслов!

Информационно-аналитиче-
ский отдел собрания депутатов 

ОГО

Муниципальный конкурс социальных проектов

ТРЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

Фото Владимира Беляева Александра Чернова
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*** 2-комнатную квартиру, Мон-
тажников 54, 9 этаж. Цена 1,800. 
Торг. Срочно. Тел. 89191166884

ПРОДАМ

МЖКП  «ЖКУ»
СДАЕТ

В  АРЕНДУ
производственные 

помещения 
разных площадей

по адресу: 
ул.Еловая,4.

Тел. 2-67-49.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОТЕНЦИИ,

ЛЕЧЕНИЕ
ПРОСТАТИТА
8-9511250676
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специалиста

Патент РФ 94-007884/14/000532

Реклама

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП  АВТО

исправные, битые, 
неисправные

РАСЧЕТ  СРАЗУ
8-9028633183

Реклама

ПОКУПАЮ
любые

автомобили
(исправные, неисправные, битые)

8-908-058-30-23

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Закон есть закон
Мой отец, ветеран Вели-

кой Отечественной войны во-
дил машину, когда ему было 
уже за восемьдесят. Ежеднев-
но вечером он отправлялся 
на стареньком жигуленке в 
гараж, который располагал-
ся в районе УАТ и возвра-
щался домой на автобусе.

В наши дни подобные 
действия, наверное, рас-
сматриваются как анахро-
низм. Несмотря на то, что у 
большинства озерчан есть 
гаражи, наличествует и мно-
жество свободных мест на 
автостоянках – каждый но-
ровит поставить свою «ла-

сточку» под окном кварти-
ры, подчас грубо нарушая 
правила благоустройства 
и дорожного движения. 

Новенькая сверкающая 
иномарка, припаркованная 
в одном из дворов по улице 
Дзержинского,  была именно 
таким двойным нарушителем. 
Она стояла на пешеходной 
дорожке, при этом два колеса 
автомобиля придавили неж-
ную зеленую травку на газоне. 

Обстановку оценили пред-
ставители ГБДД,  комэколо-
гии и журналисты, которые 
вместе с сотрудниками офи-
циальных органов участво-

вали в рейде. Во дворе поя-
вился эвакуатор, с помощью 
которого машина была пе-
ремещена на штрафстоянку. 

Командир отдельной роты 
ДПС Евгений Рябов пояснил: 
- Совместно с представите-
лями комэкологии мы объ-
езжаем дворы и фиксируем 
нарушения. За световой день 
убираем с тротуаров от пяти 
до восьми автомобилей. Дан-
ная машина припаркована на 
тротуаре. За период ее пере-
мещения на эвакуатор хозяин 
не появился - поэтому она 
была увезена на штрафную 
стоянку.  Все данные по ав-

томобилю будут в дежурной 
части ГБДД. Составлен адми-
нистративный протокол за на-
рушение – это тысяча рублей, 
услуги эвакуатора оценива-
ются в полторы тысячи, плюс 
за каждый час пребывания 
на охраняемой стоянке при-
дется заплатить 37 рублей. 

Начальник отдела охраны 
окружающей среды Галина 
Смирнова обратила внимание 
журналистов и на другие ма-
шины, которые, несмотря на 
изобилие свободного места 
во дворе вольготно располо-
жились за бордюром прямо 
на зеленой траве. Во многих 

местах образовались пропле-
шины со следами протекто-
ров, где трава уже не растет. 
Налицо грубое нарушение 
правил благоустройства. По-
этому администрация начала 
борьбу с любителями парко-
ваться  на газонах. Штраф 
за подобные деяния состав-
ляет до пяти тысяч рублей, 
деньги, которые уже попол-
няют бюджет, будут направ-
ляться на благоустройство. 
Получается своеобразный 
круговорот. Так не проще 
ли быть законопослушным? 

Светлана Гурина

А на пляже хорошо!
В этом смогли убедиться 

журналисты и сотрудники 
предприятия «Соцсфера», 
которые появились на бе-
регу озера Иртяш в самый 
разгар рабочего дня. Клер-
ки мучаются в душных ка-
бинетах, тогда как немно-
гочисленные отдыхающие с 
удовольствием подставляют 
тело под лучи жарко паля-
щего солнца. Еще только 
конец мая, а мужчина, сто-
ящий на кочке прямо в воде 
уже приобрел бронзовый, 
какой-то не местный загар.

Ну что ж, порадуемся за 

соотечественников. И осмо-
трим пляж, куда мы прибыли, 
чтобы понаблюдать за рабо-
той водолазов, очищающих 
акваторию озера в преддве-
рии купального сезона. Наш 
гид - ведущий инженер муни-
ципального учреждения «Со-
циальная сфера» Ярослава 
Кузнецова. Она поясняет, что 
в рамках муниципальной про-
граммы заключен  договор с 
подрядной организацией, ко-
торая готовит пляжи к приему 
отдыхающих. Ремонтируются 
и подкрашиваются грибки и 
скамеечки, устанавливаются 

новые урны. К 5 июня, дню 
открытия купального сезона 
будет произведена генераль-
ная уборка всех территорий 
от мусора. Качество сделан-
ных анализов воды и песка 
удовлетворительное. Возле 
кромки воды будут дежурить 
и медицинские сотрудники.

Между тем к работе при-
ступили водолазы поиско-
во-спасательной службы. 
И нашим глазам предстала 
грустная картина. Чего толь-
ко не выловили они со дна 
озера. Бутылки, бытовой 
мусор, сотовые телефоны.  

Остается загадкой – зачем же 
так захламлять  место, где ты 
живешь и отдыхаешь.  Есть 
любители распивать спирт-
ные напитки, нецензурно вы-
ражаться, купать любимых 
песиков прямо на оборудо-
ванном пляже. За подобные 
деяния может последовать 
наказание. Совершают рейды 
сотрудники полиции, кото-
рые выписывают штрафы, а 
если пробы воды не будут со-
ответствовать нормам, пляжи 
будут закрыты для посеще-
ния. Это не пустые угрозы. 
В прошлом году в двадцатых 

числах августа появились 
аншлаги с надписями о том, 
что купаться запрещено. 

С  пятого июня по пер-
вое сентября будут работать 
пляжи «Молодежный», «Неп-
тун», «Дальний», «Колибри». 
Подготовлены места для ку-
пания детей в четырех оз-
доровительных лагерях. Так 
что, уважаемые озерчане 
– проводите летние деньки
в специально оборудован-
ных местах, ведите себя до-
стойно и будет вам счастье. 

Светлана Гурина
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Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (ЕПГУ) - федеральная государственная информаци-
онная система, обеспечивающая предоставление в элек-
тронном виде государственных и муниципальных услуг.

С помощью портала вы можете в любое время получить:
• услугу в электронном виде;
• информацию о государственной услуге, в том числе место получения, размер го-

спошлины, сроки оказания и образцы документов;
• информацию о государственных и муниципальных учреждениях.

Для получения доступа к ресурсам портала необходимо зарегистрироваться на портале: www.gosuslugi.ru
Популярностью граждан пользуется получение информации о штрафах ГИБДД, налого-

вой задолженности физических лиц, пенсионных накоплениях, информации по исполнитель-
ным производствам, оплата жилищно-коммунальных услуг, оформление загранпаспорта, пода-
ча заявления на регистрацию брака, получение разрешения на охотничье оружие, и другие услуги.

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Озерского городского округа предлагает оформить 
регистрацию и подтверждение личности в «одном окне» без очереди.
Необходимо предоставить: паспорт, СНИЛСи номер мобильного телефона.
Ждем Вас по адресу: г. Озерск,
пр-т Ленина 62 (1 этаж)
тел. 8(35130)2-01-10,
сайт: www.mfcozersk.ru

Реклама

Реклама


