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Что  для  вас  значит  Родина?
Артем,
ремонтник:
– Это, прежде всего, 
то место, где родил-
ся, рос, учился, где 
живут родные.

Александр,
студент:
– Это та часть пла-
неты Земля, где ро-
дился, вырос, провел 
молодые годы, где 
живут люди, которые 
тебя понимают, – 
родные, друзья.

Светлана,
услуги населению:
– Это большое поня-
тие – моя Отчизна, 
предки, семья, дети, 
ответственность пе-
ред людьми, среди 
которых живешь, пе-
ред Родиной.

Татьяна,
работник
ПО «Маяк»:
– Это мой город – 
Озерск, дом, где 
живу, родные, 
окружающие люди, 
страна, в которую 
приятно возвращать-
ся после путешествий 
по планете.

Весна и Труд – эти два слова, два понятия с годами не меняют своего 
значения. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. 
И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано 
благополучие всех и каждого. 

Жители Озерского городского округа всегда умели работать 
и получать радость от достигнутых результатов. Это понимание 
важности трудовой деятельности и позитивный созидательный 
настрой передается озерчанами из поколения в поколение – 
благодаря этому были построены и развиваются наш любимый город 
и градообразующее предприятие «Маяк».

Уважение к людям труда лежит в основе наших действий и 
замыслов. Мы выражаем благодарность ветеранам и верим в молодежь, 
которая, освоив новые профессии, сможет применить полученные 
знания на благо общества.

Наши цели едины, совместными усилиями мы обеспечим 
достойную жизнь каждому жителю, гарантируем достойное будущее 
Озерскому городскому округу. 

Пусть праздник 1 Мая откроет новые горизонты перед вами. 
Хорошего вам настроения, крепкого здоровья, мира и достатка!

О.В.Костиков, глава Озерского городского округа.
Е.Ю.Щербаков, глава администрации Озерского городского округа.

Уважаемые жители 
Озерского городского округа!
Примите самые искренние поздравления с 

Праздником Весны и Труда!

Этот праздник навеки вписан в историю нашей страны и каждой 
российской семьи, он имеет огромное историческое и нравственное 
значение.

Мы склоняем головы у Вечного огня – в память о погибших на 
полях сражений и в фашистских застенках; мы чтим тех, кто трудился 
в тылу и не сдался врагу в блокадном Ленинграде; мы выражаем 
огромную благодарность ныне живущим ветеранам – за их подвиг 
ради жизни на земле. 

Мы будем всегда помнить, какой ценой далась Победа! 
Старшее поколение показывает нам пример стойкости и мужества, 

укрепляет нашу веру в собственные силы и любовь к Родине. Наша 
священная обязанность – заботиться о тех, кто на своих плечах вынес 
все тяготы военного и послевоенного времени. Ветераны должны 
постоянно чувствовать уважительное отношение к себе, видеть, что их 
завоевания находятся в надежных руках. 

День Победы объединяет наш народ и напоминает, что в 
современном мире очень важно не забывать свое прошлое и бережно 
хранить патриотические традиции. И здесь не может быть другого 
мнения: 9 Мая было и остается символом национальной гордости, 
воинской славы и доблести.

От души желаем ветеранам Великой Отечественной войны и всем 
жителям Озерского городского округа крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

О.В.Костиков, глава Озерского городского округа.
Е.Ю.Щербаков, глава администрации Озерского городского округа.

Уважаемые жители Озерского 
городского округа!

Поздравляем вас с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

Ежегодно, начиная с 2013 года, 21 апреля в России 
отмечается День местного самоуправления. Этот праздник 
был введен в России Указом Президента Российской 
Федерации в 2012 году.

Непосредственным началом возникновения и 
становления местного самоуправления (МСУ) в России 
считается эпоха от Екатерины II до Александра II. Точкой 
отсчета можно считать 21 апреля 1785 года, когда 
императрица издала «Жалованную грамоту городам». Этот 
документ расширил структуру и права местной власти.

Небольшим экскурсом в историю открыл 21 апреля 
в большом зале Дворца культуры «Маяк» общественный 
Форум, посвященный Дню самоуправления, глава 
Озерского городского округа Олег Костиков. Кроме того, 
Олег Вячеславович призвал всех собравшихся активно  
поработать в предложенных секциях, со всех сторон 
обсудить такой ресурс местного самоуправления, как 
общественность, и внести новые свежие предложения в 
резолюцию по итогам проведения мероприятия. Мотивация 
звучала предельно просто: «Под лежачий камень вода не 
течет!». 

Поприветствовал форумчан также и депутат 
Законодательного собрания Челябинской области из 
Снежинска Олег Голиков. 

Далее все разошлись «по интересам». В «каминный»  
зал  прошли те,  кому  интересна  тема «Объединение 
ресурсов власти, бизнеса и общества как путь развития 
МСУ»,  в «серебряный зал» – «Ресурсы для общественных 

инициатив,  в «соломенную» гостиную – «Место жительства 
– стратегия развития маленькой территории», в большой 
зал – «Молодежный  потенциал» и в 120-ю комнату – 
«Новые  аспекты деятельности  Общественной палаты». 
Основная тема вопросов на секциях касалась состояния, 
проблем  и пути дальнейшего развития общественного  
сектора  Озерска как ресурса местного самоуправления, 
социального и экономического  развития округа.  Нетрудно 
догадаться, кто что выбрал. В работе секций участвовали не 
только общественные объединения, но и просто активные 
граждане, представители власти и  бизнеса, руководители 
производственных предприятий, молодежь, пенсионеры, а 
также гости из Снежинска, Каслей, Челябинска и Кыштыма. 

Работа каждой секции отличалась высоким 
информационным  уровнем и большой 
заинтересованностью. В основном были представлены 
отчеты: о работе общественной палаты, сотрудничестве 
управляющих компаний и собственников жилья, 
реализации общественных проектов, о работе с молодежью 
на ФГУП «Маяк», об итогах социально-экономического 
развития округа и многое другое. Участники не только 
слушали, но делились собственным опытом, задавали 
вопросы, озвучивали предложения. Было интересно.

Через два часа работы секций форумчане вновь 
собрались в большом зале Дворца культуры, чтобы 
выработать итоговый документ, первая строчка которого 
гласила:  принимать активное участие..!

Людмила Бахметьева.  

Мы справимся

24 апреля в большом  зале Дворца творчества детей 
и молодежи яблоку упасть было некуда! Не каждый год (и 
вообще впервые!) в Озерске открылся региональный этап 
всероссийского конкурса «Учитель года». А «виновницей» 
этого события стала педагог физики из школы 32 Евгения 
Жинкина, победившая в прошлогоднем учительском кон-
курсе. По существующему положению каждый последую-
щий «Учитель…» проводится на родине лидера прошло-
годнего состязания в педагогическом профессионализме. 
Вот потому-то в воскресенье в Озерске собрались 27 пред-
ставителей одной из самых лучших в мире профессий, по-
бедителей районных и муниципальных этапов, из разных 
уголков Челябинской области: Усть-Катава, Пласта, Кара-
баша, Катав-Ивановска, Верхнего Уфалея, Аши, Копейска, 
Еткуля, Магнитогорска, Челябинска и многих других горо-
дов, сел и районов.

Открыли мероприятие областного значения глава 
округа Олег Костиков, глава администрации Евгений Щер-
баков и руководитель управления образования Любовь 
Горбунова. Местные педагогическое и творческое (худо-
жественная самодеятельность ДТДМ)сообщества  с честью 
встретили гостей округа, конкурсантов, членов жюри, куда 
вошли специалисты высочайшего класса, в том числе из 
Министерства образования Челябинской области. Гвоздем 
художественной программы открытия стал танцевальный 
флэшмоб, символизирующий систему образования Озер-
ского городского округа, в котором приняли участие дирек-
тора и их заместители всех образовательных учреждений 
ОГО. По мнению одной из участниц флэшмоба, учителя на-
чальных классов гимназии №23 Ирины Малышевой, откры-
тие было организовано очень четко, красиво и эффектно.

Прежде чем окунуться в напряженный график педаго-
гического марафона, участники перед лицом своих товари-
щей клятвенно пообещали:

– формировать профессиональную компетентность;
– обеспечивать свой личностный профессиональный 

рост, совершенствование мастерства;
– распространять приобретенный опыт;
– создавать позитивный имидж учителя;
– быть готовым прийти на помощь;
– улыбаться всем, всегда и невзирая!
Площадками для проведения конкурса стали  32-я и 

29-я школы. Почему? В 32-й работает прошлогодняя по-
бедительница Евгения Жинкина, а 29-я – самое новое, со-
временное, красивое и уютное на сегодняшний день учеб-
ное учреждение. Как рассказала директор школы Надежда 
Юдина, для проведения конкурса пришлось приобрести и 
установить в актовом зале школы необходимое оборудова-
ние, чтобы транслировать происходящее по видеоканалу в 
режиме онлайн. 

В течение недели шла напряженная работа: учителя  в 
рамках конкурса разговаривали с учащимися школы 32, де-
монстрировали мастер-классы, делились «педагогическим 
опытом», трудились в педагогической мастерской. Окон-
чательные итоги будут подведены в субботу, 30 апреля, в 
муниципальном Дворце культуры «Маяк». Озерский город-
ской округ  на конкурсе  представляла  учитель  начальных 
классов школы 41 из Новогорного  Мира Котлярова.  О сво-
ей работе Мира Романовна говорит так: «Люблю профес-
сию за то, что детство проживаю многократно».

Людмила Бахметьева.

«Учитель года-2016» в Озерске
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В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского город-
ского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев представ-
ленные письмом администрации Озерского городского 
округа от 08.04.2016 № 01-02-05/116 заключение ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского 
округа от 10.02.2016 №  3, проект изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту из-

менений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске в части изменения вспомогательных и 
условно разрешенных видов использования в статье 40 
«Градостроительные регламенты. Производственные 
зоны. П-2 Зона производственно-коммунальных объек-
тов II класса вредности», согласно приложению. 

2. Определить время и место проведения публич-
ных слушаний – 19.05.2016 в 18.00 часов в помещении 
актового зала Собрания депутатов Озерского город-

ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Определить местом размещения экспозиции де-

монстрационных материалов помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адре-
су: г.Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), вре-
мя посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 
17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: 
с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и заме-
чаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Озерского городского округа поме-
щение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, располо-
женное по адресу: г.Озерск, пр.Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), время приема: понедельник-четверг: с 
9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 
часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Озерский вестник» и  разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа. 

6. Организацию исполнения настоящего поста-
новления возложить на комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на терри-
тории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

Статья  40. Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны.
П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ II КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния:

- административно-хозяйственные, деловые и об-
щественные учреждения и организации городского и 
внегородского значения,

- административно-хозяйственные и общественные 
учреждения и организации локального значения,

- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофунк циональные деловые и обслуживаю-

щие здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учеб-

ные заведения, поликлиники,  научно-исследователь-
ские лаборатории, связанные с обслуживанием пред-
приятий,

- спортивно-оздоровительные сооружения для ра-
ботников предприятий,

- проектные, научно-исследовательские и изыска-
тельские организации,

- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 

торговли,
- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, во-

енные комиссариаты районные и городские,
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.

Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и обра-

зованием,
- гостиницы,
- магазины: размещение объектов капитально-

го строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. 

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Озерске

Приложение 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от  19.04.2016    №   7

Постановление № 7 от 19.04.2016

Настоящие Рекомендации приняты участниками 
публичных слушаний 10 декабря 2015 года

В связи с:
1) принятием федеральных законов:
- от 3 ноября 2015 г. N 303-ФЗ «О внесении из-

менений отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- от 29 июня 2015 г. N 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

- от 29 июня 2015 г. N 187-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- от 30 марта 2015 г. N 64-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 
и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- от 30 марта 2015 г. N 63-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муниципальной службы»;

- от 3 февраля 2015 г. N 8-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) законом Челябинской области  от 11 июня 2015 
г. N 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного самоуправления в Че-
лябинской области»

3) проектом,  внесенным прокурором ЗАТО 
г.Озерск в порядке правотворческой инициативы 
25.09.2015  №17-2015;

в целях приведения Устава Озерского городского 
округа Челябинской области в соответствие с 
указанными законами, обсудив поступившие в ходе 
публичных слушаний предложения

участники публичных слушаний:
Рекомендуют Собранию депутатов Озерского го-

родского округа принять проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области» (протокол публичных 
слушаний от 10.12.2015).

Рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов

 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа Челябинской области»

Дата Мероприятие Место 
проведения

Время 
про
веде  
ния

1 
Мая

Торжественное 
шествие, посвященное 

Дню Весны и Труда

проспект Ленина,
 площадь 

им.В.И.Ленина
10.00

«Особенности весенней 
ПАРКовки» –

праздничная концертно-
игровая  программа  

детский парк 11.30

7
мая

60-я традиционная 
легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 
Дню Победы

площадь ДТДМ 11.00

Концертная программа 
«Майский вальс» ДК «Строитель» 17.00

8
мая

Воинский ритуал 
«Вечерняя заря»

мемориал 
«Вечный огонь» 20.30

9
Мая

Городские мероприятия

Праздничный парад, 
посвященный

 71-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне

площадь 
им.В.И.Ленина 09.45

Театрализованная 
концертная программа 
«Солдатский привал»

сквер 
им.А.Б.Логинова 11.30

Концерт передвижной 
агитбригады 

площадь 
им.В.И.Ленина 11.30

Концерт передвижной 
агитбригады 

микрорайон 
Заозерный 14.00

Концерт передвижной 
агитбригады 

бульвар 
Гайдара, 20 16.00

«О Мире, о Победе, 
о  Любви…» –

городской праздник

ДК «Маяк»,
площадь 

им.Б.В.Броховича 
20.00

Мероприятия в поселках 
Озерского городского округа

поселок Новогорный

Выставка спасательной 
техники МЧС России. 

Парад и  праздничный 
концерт, 0+

площадь ДК 
«Энергетик»

поселок 
Новогорный

10.00

Праздничный концерт 
«Весна на клавишах 

Победы!»,
народное гулянье и 

салют

площадь ДК 
«Энергетик»

поселок 
Новогорный

19.00-
23.00

поселок Метлино
«Поклонимся 

великим тем годам» 
– литературно-
музыкальная 
композиция. 

Праздничный концерт 
«Дороги Великой 

Победы»

ДК «Синегорье»
поселок  
Метлино

11.00

Бал Победы «И музы не 
смолкали…»

площадь ДК 
«Синегорье»

поселок  
Метлино

20.00

поселок Татыш

Народное гулянье 
«Салют, Победа!» 

площадь ДК 
им.А.С.Пушкина
поселок Татыш

18.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ  МАЙ
Мероприятия, посвященные Дню Весны и 

Труда и 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне



«Озерский вестник» №15 (3557), 29 апреля 2016 года 3

***САД в Кыштыме, 800 сот., 
КВАРЦ-ПАТО, дом, баня, летняя 
кухня, сосновый бор. Тел. 8-952-
520-95-00.

***КВАРТИРУ в ДМС на длитель-
ный срок. Тел. 8-951-470-85-88 (ве-
чером).

ПРОДАМ

СДАМ

МЖКП «ЖКУ»
СДАЕТ

В  АРЕНДУ
производственные 

помещения 
разных площадей

по адресу: 
ул.Еловая,4.

Тел. 2-67-49.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
водитель категории В 

(без в/п).

Телефон: 2-68-12.

Реклама

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)

89080583023

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Десятки озерчан снова вы-
шли к зданию городского суда. 
Так неравнодушные горожане 
еще раз показали: для экс-сена-
тора Константина Цыбко они 
хотят самого сурового наказа-
ния.

 На этом пикете безразлич-
ных не было. Все на протяже-
нии часа то и дело твердили: 
так Озерск не позорил еще 
никто.

– Мы хотим справедливости 
и надеемся, что судья примет 
наше мнение во внимание, – 
рассказала одна из участниц 
пикета.

Сам «виновник торжества» 
акцию против себя увидел еще 
до начала заседания. Он бросил 
взгляд в окно и равнодушно 
отвернулся. А в небольшой 
перерыв вышел на крыльцо, но 
увидел, что митингующие еще 
не разошлись. Что делать – при-
шлось зайти обратно в здание 
суда. Напомним, что за по-
следний месяц это уже второй 
пикет против бывшего сенатора 
Совета Федерации Константина 
Цыбко. Причем на прошлом 
участников было в полтора 
раза меньше. Сам Цыбко тогда 
уверял журналистов: нерав-
нодушные горожане не видят 
реальной картины. Настоящий 
борец за справедливость – это 
он сам, и неважно, что за эту са-
мую справедливость он борется 
на скамье подсудимых.  

Артем Шуварин.

И снова 
пикет

В озерском городском суде, 
где вот уже несколько месяцев 
судят экс-сенатора Константи-
на Цыбко, 26 апреля едва не 
разыгрался скандал.

Началось все с допроса 
свидетеля Валентина Гунина, в 
2011-2012 годах работавшего 
заместителем главы адми-
нистрации Озерска. Бывший 
замглавы очень уверенно рас-
сказывал о том, как они искали 
схемы для вывода денег из 
одного из МУПов. За несколько 
месяцев им предстояло найти 
около 20 миллионов рублей. 
По словам свидетеля, именно 
такую сумму требовал сенатор 
с тогдашнего сити-менеджера 
Озерска Евгения Тарасова за 
назначение на высокий пост в 
«запретке».

– Деньги мы ему (Цыбко) 
отдавали крупными партиями 
в пакетах или коробках из-под 

бытовой техники, – рассказал 
в зале суда Гунин. – В основ-
ном суммами по 1,5-5 милли-
онов рублей. Схема работала 
так: «обналом» занималась 
подставная фирма из Магни-
тогорска. Затем я встречался 
с ее представителями, за-
бирал деньги, передавал их 
Тарасову. А тот встречался с 
сенатором в Озерске и отдавал 
«откаты».

Эти слова очень уж не по-
нравились защитнику Цыбко, 
его тезке Константину Кова-
ленко. Он начал досконально 
выспрашивать у Гунина точные 
суммы переданных денег, то 
и дело перебивая свидетеля. 
Наконец защитник нашел не-
точность: оказалось, на этапе 
предварительного следствия 
Валентин Гунин сообщил си-
ловикам, что в декабре 2011 
года положил в машину Цыбко 

8 миллионов рублей. Сегодня, 
спустя пару лет после того 
допроса, свидетель вспомнил, 
что те 8 миллионов он все-таки 
отдавал частями.

– Скажите, Вы не боитесь 
нарваться на уголовное дело? 
Вы оговорили моего подзащит-
ного! – воскликнул адвокат 
бывшего сенатора.

Но свидетель сходу объяс-
нил: на тот момент он нахо-
дился в СИЗО по обвинению 
в хищении денег, которые 
пришлось вывести с одного 
из муниципальных предпри-
ятий и передать Цыбко. По-
этому вспомнить такие дета-
ли было невозможно: перед 
собой не было ни платежных 
документов, ни биллинга раз-
говоров.

Напомним, бывшего се-
натора Совета Федерации 
Константина Цыбко обвиняют 

в получении взятки в особо 
крупном размере. По версии 
следствия, он получил око-
ло 20 миллионов рублей от 
тогдашнего сити-менеджера 
Озерска Евгения Тарасова. 
Как полагает следствие, это 
было вознаграждение от мэра 
за назначение на высокий 
пост в «запретке». Еще по 
меньшей мере 10 миллионов 
Цыбко мог получить от магни-
тогорского предпринимателя 
Олега Лакницкого якобы за 
его лобби на уровне реги-
ональных властей. В деле 
экс-сенатора более  
40 томов. Следующее засе-
дание состоится на днях. На 
нем обвиняемый планирует 
сделать заявление, которое 
он сегодня назвал главным 
сюрпризом предстоящего дня. 

Артем Шуварин.

Адвокат Константина Цыбко пригрозил 
свидетелю уголовным делом

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер 

по  рекламе.

Телефон: 2-68-12.

Реклама

Отдел вневедомственной охраны по ЗАТО г.Озерск предоставляет услуги по охране: 
l объектов, принадлежащих предприятиям, организациям различных форм собственности, квартир, гаражей, 

садов и домов граждан на основе заключенных договоров; 
l автотранспорта с помощью спутниковой системы; 

l граждан с помощью тревожной сигнализации с использованием телефона сотовой связи. 
Виды сигнализации: охранная, тревожная, охранно-пожарная с применением телефонной 

линии, радиоканала, GSM-канала сотовой связи, канала сети Internet. 
Тарифы на 2016 год в зависимости от канала связи:

За охрану квартир, гаражей, садов и домов – от 105,52 руб/мес.
За охрану объектов – от 8,12 руб/час.

За охрану мобильных объектов – от 164,22 руб/мес.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу:

 пр.Ленина,40, тел.: 26777, 26856.
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Реклама

Реклама 18+

Реклама

Продажа  квартир  в  новостройках 
Челябинска!Квартиры  в  сданных  домах

с  полной  чистовой  отделкой 
в  микрорайоне  «Парковый 2»:
*Двухкомнатная   квартира,  S= 67 кв.м,  7/10 этаж,  
цена: 2 470 000 (планировка  97 серии; приятный бонус 
данной  квартиры-«карман», который можно 
сделать собственной прихожей).
*Студия + 2 спальни, S=56 кв.м, 6/10 этаж,  
цена: 2 480 000 (современная практичная  планировка  
с большой кухней-гостиной).
*Квартира-студия, S=29 кв.м, 7/10 этаж,  цена  1 200 000 
(данная квартира).

Строительная  документация  по  данным
объектам  находится  на  сайте АН  «Дан Инвест» 

http://www.dan-invest.ru/catalog/?top=69

Тел.: 8-922-750-13-99.


