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Уважаемый Алексей Геннадьевич !

На сегодняшний деЕь главная беда органов управJIения территориlIми, в том числе

и нашего города, низкий уровеIIь компетентности (профессион€IJIизма) и неумение

(или боязнь) принятиrI решений, чтобы исключить. в дальнейшем сВОЮ

ответственность за любое действие, которое не продиктовано сверху. При этом,

дураку понятно, что если не ставить перед собой амбициозных целей и совместно

не идти к их осуществлению, то перспектив р€IзвитиlI у территории никогда не

будет. Поэтому, в очередной раз направЛяю предложения для обсуждения, пО

моему мнению, по важным вопросам жизни города, для принятиrI тех иJIи иНъIх

решений и ре€шизации хотя бы части из них.

Прошу, внимательно отнестись к моим обращениrIм, и прошу, при поддержке

каких-либо из предложениЙ устанавливать конкретные Шаги по их ре€LлиЗацИИ, а

при несогласии, давать IIисьменный ответ с соответствующими обоснованиrIми, в

сроки предусмотренные законодательством. Так как, у нас до сих пор не

реЕшизовано предложение депутатов о разработке сайта СГСД через который

каждый депутат мог свободно общаться со своими избирателями и ВсеМи

горожанами, и расск€lзывать о своей работе и работе всего депутатского коршУса,

то все направJuIемые в Ваш адрес и адрес администрации письмц бУДУ'

размещаться для свободного доступа на йоем сайте (сайт спортивноГо КлУба

<<Лидер>>, страничка депутата), который я разработал и содержу за сЧеТ

собственных средств. Поэтому, все ответы или не ответы, на мои обРаЩения

булут отражаться на этом сайте, с последующим, возможным обСУждеНИеМ

горожанами.
Предложения, которые я прошу рассмотреть среди дегryтатского корпУса И

пришIть гIо ним конкретные решения:
1.Возвращаемся к давно забытой теме - реконструкция школьных сТаДиОНОВ.

В нашем городе в 2006 году, проектным отделом, которыЙ я возглавлял В ТО

время, при поддержке главы администрации Опланчука А.В., была разработаНа

документация на капитальный ремонт всех школьных стадионов, которая ПрОШЛа

соответствующую экспертизу. Идея проста, школьные стадионы должны стать

центром занятий спортом, в уrебное время - для rIащихся школы, а В ВечеРНее -
для жителей микрорайона. ,щанная идея была поддержанаи выбранным затем

главой города Железновым М.Е., и даже были выделены средства из субъекта

федерации на проведение капитЕLпъных ремонтов школьных стадионов гимн€tзии
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J\b127 и школы Jф125. Но, вместо ремонта стадионов деньги были перенаправлены

на замену оконных блоков в ук€ванных школах.
Время идет, а проблема формирования пространств дJIя занятий физической
культурой в нашем городе так остается не решенной. Все мои попытки вернуться

к этой теме, на протяжении многих лет не имели успеха. Отговорки всегда

находилисъ, то прикрыв€tлись программой антитеррор, что нельзя на территорию

школ пускать сторонних, то нежелание директоров школ нести ответственность за

оборудование инвентарь, которое будет р€вмещено на территории школьного
стадиона и возможность полrIения увечий шри его использовании горожанами и

т.д.

Сегодня, другие территории покЕвывают нам пример, как этой проблемой можно и

нужно заниматься. Мер Москвы Сергей Собянин (05.09.2021г): <<Мы наметили

масштабную программу реконструкции при школьньIх территорий. На них

появятся новые спортивные сооружения, зоны отдых4 игровые площадки. В этом
(202| году) в городе благоустроили 400 территорий школ и детских садов. Вокруг
школ существуют огромные территории, школьные стадионы, школьные дворы,
которые по старым требованиям СанПиНа и СНиПов занимают достаточно
большое пространство, Как правило, они исполъзуются не очень эффективно,

многие школьные стадионы находятся не в Jц+Iшем состоянии. Поэтому мы

решили это делать центрulJIизовано и наметили такую масштабную програмIпIу

реконструкции школьных дворов и дворов детских дошкольных у{реждений>>.

В 2018 году Общероссийская общественная организаци[ <ВсероссиЙская

федерация школьного спорта) участвоваJIа в Президентском гранте <<Школа -
территория спорта)> с финансированием от фонда на 19 млн рублей и

софинансировании на t52 млн рублей для решениrI вопросов реконструкции
школьных стадионов.

В 2021 году при содействии Министерства спорта РФ ре€lлизуется ФедеральныЙ

проект ФизкультРАСС (Ни минуты не теряя, мы здоровье yKpeпJuIeM)> И

выделяются гранты на ре€шизацию проектов связанных с увеличением доли
систематически занимающихся физической культурой и спортом |раждан старше

18 лет, р€lзвитием ценностей семейного спорта через адаптацию общественных

пространств, рекреационных и парковых зон, общедомовых территорпiц п

жилых комплексов для занятий физической кулъryрой и спортом (с

увеличением охвата работы с населением за счет проведения занятий на

открытом воздухе).
На основании скzванного считаю необходимым в кратчайшие сроки приняТЬ

решение об утверждении в городе соответствующей программы. НапомиНаЮ, чТО

у меня есть проект, р.шработанный за счет собственных средств, автор МолодЦОВ

С.В., комплексной спортивной площадки для организации занятий физкУльтУроЙ
и спортом в микрорайонах города (включает: площадку стритбола, волейбола,

настольного тенниса, бадминтона, воркаунт Гtлощадку и детскУЮ ИГРОВУЮ



цлощадку). Стоимость ре€Lпизации цроекта, в ценах 2020 года, около 4,5 млн.
рублей.
И ещё о спортсооружениях. Есть корты, но они гý/сты, потому, что на лето
убирают ворота, а зимоЙ плохо з€UIиваем и почти не чистим от снега! Не нравятся
хоккейные ворота, поставьте летом пластиковые, не можете найти подрядчика
норм€Lльного на заливку и уборку - отдайте деньги какой-либо спортивной нко,
или шередайте вместе с финансированием эти сооружения на баланс
специЕtлИзированноЙ организации мкУ (ФСЦ>. Надо решать проблему.
Полулается объект есть, а толку от него нет.
2.Тема безхознЫх сооружений. На нашей территории н€lходятся объекты, о судьбе
которых надо срочно побеспокоиться. Здание недостроя музея, общежитиrI около
миФи, бывшеЙ городскОй библиОтеки, зданиЯ жилогО дома по проспекту Мира.
у нас уже объекты, которыми ранее бесхозяйственно распорядились и мы их
потеряли, и наблюдаем за ними в качестве бросовьгх объектов: здание бывшей
терапии на территории Iд\4сч, боулинг в ПКиО, теплицы городские и т.д.
Нужна информациrI от администрации о том, как предполагается использовать
эти объекты.
По двум объектам у меня есть предложениrI, после оценки их состо яния, передать
в муницип€LльнуЮ к€lзнУ и использовать в качестве социzLльно значимых объектов
для города. Здание бывшего музея использовать под спортивный объект
(легкоатлетический манеж или з€tл игровых видов спорта), второй объект - здание
бывшей городской библиотеки выкупить у сегоднrIшнего владельца за 4млн
рублей (цена за которую её продали) и перевести туда, После ремонтq городскую
художественную школу, а здание художественной школы с территорией передать
ГОО <<Бумеранг Щобра>.
3.студенческие отряды. В этом году на территории г.озерска работает областной
студенческий отряд из 700 бойцов. Нам надо выстроить систему исполъзования
этого потенци€ша В интересах нашего города. Дrя этого гарантировано обеспечить
на летний период бойцов стройотрядовцев работой, дJUI чего организоватъ при
нашеМ миФИ некоммерческую организациЮ <<Снежинский стройотряд> и
выставлЯть рабоТы посильные ребятам на аукцион, в котором моryт )лIаствовать
ТОЛЪКО НКО. БУДУчи студентом МИФИ уrаствовал в работах по строительству
сп€lJIьныХ корtryсов в гrионерском лагере <<Орленок> (зu 2 месяца возвели 3

двухэтажных корпуса, до сих гrор стоят), строительству одного скJIада и
надстройки над производственным зданием на 9 площадке, строительству
административного зданиJI и ремонry коровников в !альнем Береговом. У нас
МНОЖеСТВО ПРОбЛем по благоустроЙству территорий. Например, стройотряду
можно отдать работы по организации новьrх парковочных мест во
вIIутрикВартЕlльнЫх терриТориях, организации и|ровых площадок, обустройству
беРеГОвОй зоны. Возьмите Челябинск, центрЕlльную улицу проспект Ленина, за
счет асфаrrьтированиrl r{астков между деревiями по всему проспекту
ОРГаниЗов€tли огромное количество мест для остановки легкового транспорта. У



нас напрашивается организация таких же парковOк в конце ул. 40 лет Октября,
надо расширить и благоустроить парковку за территорией I_ЩuIСЧ-15 со стороны

ул.Феоктистова. Мы уже не один год говорим о том, что надо определить

территории, где эта проблема стоит наиболее остро. Так, создайте рабочую
группу, соберите предложения, в том числе от горожан и приступите к реЕtпьным

действиям!
4. Никто в городе не озабочен тем обстоятелъством, что у нас из рук вон плохи

дела с обслуживанием населениrI такими структурами, как,нutлоговЕul инспекциlI

(которой теперь у нас в городе нет), Сбербанком и другими серъёзными

учреждениями. По налоговой, теперь за каждым чихом надо ездить в Верхний

Уфалей, даже на выполнение простейшего действия, например, продление

электронной гtодписи. А, что нельзя обеспечить работу представителя на_гtоговой

хотя бы раз в 2 недели на нашей территории? По информации из Верхне-

Уфалейской налоговой, отделение там планируют в скором времени закрыть (как

говорится <<всё дJuI народа!)), будем ездить в Челябинск!

Или Сбербанк, банкомат, которьй стоял в центр€tльном офисе на улице - убрали,
да и в самих офисах стоят по одному банкомату, которые не редко не работают. В
офисе на ул.Васильева, часто работает по одному сотруднику и создаются

большие очереди. ,.Щля того, что бы открыть специальный счет для гrеречисления

средств от фонда Президентских грантов, надо ехать в Челябинск. У нас

отделение Сбербанка не наделено такими полномочиями, а в городе Озерске -
наделено ! С таким цодходом, мы уже близки к тому, что бы в ближайшее время

стать (Ж. . ..>> мира!

Следующая проблема, с 
. 
которой надо разбираться это работа cTpaxoBblx

медицинских компаний, в нашем городе (да и в стране). Необходимо провесТи

открытые слушанья и услышать: как они контролируют качество и количество

оказываемых на нашей территории медицинских услуг (жалоб на которые лично я

слышу множество), как помогают нашим горожанам в полf{ении качественного

лечения за пределами нашего города, как доносят до населениrI информацию о ТеХ

услугах, которые они моryт бесплатно полуrить после перенесенньtх болезней или

при наступлении определенного возраста и т.д. Лично дJuI MemI, это непоняТн€UI

структура, выполнrIющая только функции банкомата перевода ДенеГ

медицинским учреждениям. Может я не прав, погlробуйте меня разубедить!
5.Болъной и старый вопрос о сохранении озера. Мы превращаем болото в прУД, а

озеро успешно превращаем в болото. Скоро озеро станет опасным для кУПаниrI.

Вопрос по очистным так и не решен, хотя озеро является питьевым для населениrI

Российского федерального центра. Этот вопрос надо остро ставить ПереД

Госкорпорацией и Губернатором. Непонятно для MeHrI, почему ежегодно Мы

сбрасываем огромное количество воды из озера. Каслинские озера стоят полные, а

у нас скоро на другой берег пешком можно будет переходить! Почему не чиСТИМ

от водорослей городской пляж? Или современirый парк на береry болОта ЭТО

круто?! Когда мы начнем решать эту проблему?



6.Для меня странно, что у нас разрушена практиIIески полностью городскЕuI

промышленная инфраструктура (у-rr" в небытиё: завод ЖБИ, ДОК, городские

теплицы, распродана база ОРСа, вымерли строительные компании, например

СМС, р€tзв€tJIили, некогда одно из л)л{ших в стране коммун€lльное предприятие

ОАО (РЭП> по обслуживанию жилого фонда и объектов соцкупьтбыта и т.д.), а

вопрос о содействии возрождению каких-либо из этих направлений на повестку

днrI не ставится?! Как не ставится на повестку днrI вопрос о принятии рабочей
программы поддержки маJIого и среднего бизнеса.

Как итог, вопрос: <<Городская власть, хоть чем-то булет заниматьсяили нет?!>>

Прошу подготовитъ ответ в установленные сроки. Напоминаrо,

что ответ будет доведен до сведения населения города.

,Щегrутат по 18 окруry С.Г.Туровцев


