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ХРОНИКА
СОБЫТИЙ
По инициативе Городского
Совета прорабатывается вопрос
об обращении к министру РФ
по атомной энергии Е. О. Адамову и директору РФЯЦ –
ВНИИТФ Г. Н. Рыкованову по
поводу преобразования организационно – правовых форм государственных
унитарных
предприятий "Трансэнерго" и
"Спектр" для совместного участия органов местного самоуправления в финансировании
инвестиционных проектов и
развитии предприятий.

ВЛАСТЬ – ГОРОДУ,
РАДОСТЬ – ДЕТЯМ

Перспективы развития города и использование городских финансов, приоритеты
в стратегии и тактике, работа всех структур власти затрагиваются в интервью
А. В. Опланчука и Б. М. Мурашкина – двух основных материалах этого номера
"Известий Горсовета".
…Такие летние веснушки на носу отдыхающего в "Орленке", девочка с апельсином
и вся эта орава наших, снежинских, – и не снежинских, но тоже наших – детей –
улыбчивое наше счастье, главный наш приоритет. Веселый и требовательный.

Договоренность о механизме
взаимодействия ЗАТО г. Снежинск и администрации Челябинской области по оказанию
помощи сопредельным территориям стала результатом совещания в Горсовете с участием
председателя Комитета по делам Фонда территорий администрации Челябинской области
А. В. Горбунова.
Член комиссии по городскому
хозяйству Ф. И. Кривенко обратился в комитет по экономике с
просьбой провести экономический анализ затрат на строительство короткой дороги из города в
Воздвиженку и садовый кооператив “Окункуль”. Если специалисты подтвердят целесообразность строительства дороги и установки КПП, то проектные работы могут быть включены в титульный список капитального
строительства этого года.
Острейшие социальные проблемы села Воздвиженского
рассмотрят в ближайшие дни
депутаты – члены комиссии по
социальным вопросам. Они
планируют побывать в воздвиженской школе, встретиться с
местными жителями и снежинскими “дачниками”. Кстати,
именно снежинцы первыми
призвали Горсовет обратить
внимание на бедственное положение села, пусть и относящегося к Каслинскому району.
На открывающемся 25 января семинаре с участием представителей Ассоциации ЗАТО
Минатома России, Союза энергетического сообщества США и
Международной ассоциации
управления городами и графствами США от имени закрытых
административно - территориальных образований предложено выступить руководителям
4-х городов. От г. Снежинска с
докладом выступит председатель Снежинского городского
Совета депутатов А. А. Воронов.

ФОТО В. Скороходова

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОБРАЩАЕТСЯ ДИРЕКТОР ВОЗДВИЖЕНСКОЙ ШКОЛЫ
В связи с закрытием стекольного завода в селе Воздвиженка
крайне тяжелое положение сложилось в школе, где обучается
86 детей.
Многие родители, оказавшись без работы, не могут купить своим детям одежду, обувь,
школьные принадлежности, даже оплатить обеды в школе – 20
рублей за месяц.
Средства, выделенные Каслинским роно на обеспечение

учебного процесса 1999/2000
учебного года, давно уже кончились.
Уважаемые депутаты, школа
вынуждена обратиться за помощью к вам.
Мы нуждаемся:
– в продуктах питания (мука,
сахар, крупы, растительное масло, сухое молоко);
– в школьно-письменных принадлежностях (тетради, ручки,
альбомы для черчения и рисова-

ния, краски, фломастеры и т. д.);
– в любом спортивном инвентаре и снарядах (даже бывших в
употреблении).
Прошу помочь в наших нуждах. Село Воздвиженка является
сопредельной
территорией
ЗАТО, а наша школа – поставщиком рабочих кадров для предприятий г. Снежинска.
С уважением, директор
школы с. Воздвиженка
Е. А. Ширинкина

В ПЛАНАХ
ГОРСОВЕТА
Вначале хочу поблагодарить
всех читателей, заполнивших и
отправивших в редакцию анкету “Стоматологическая помощь
в Снежинске”.
Опрос не претендовал на научность, но помог нам увидеть, с
каким напряжением работают
врачи, как непросто приходится
пациентам.
Мы получили около ста анкет, и они продолжают поступать до сих пор, хотя был указан
желательный срок отправки - до
15 января.
Проблемы оказались столь
остры, что комиссия Горсовета
по социальным вопросам, обработав около шестидесяти первых поступивших в срок откликов, не откладывая, провела
специальное выездное заседание в ЦМСЧ-15.
В нем приняли участие заместитель начальника медсанчасти В. М. Дерябин, директор
Снежинского филиала Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования А. В. Онопа, руководство стоматологической поликлиники.
Анализ ваших ответов и
предложений, решение комиссий с первоочередными мерами
по улучшению стоматологической помощи мы планируем
опубликовать в следующем номере “Известий Горсовета”.
А сейчас я обращаюсь к читателям, жителям Снежинска, с
просьбой подсказать нам тему
очередного опроса.
Какая из сторон жизни города нуждается, на ваш взгляд, в
более пристальном внимании?
Какую из проблем следует рассмотреть не только на уровне
отчетов руководителей тех или
иных ведомств, но и с точки зрения горожан?
Именно ваши интересы и пожелания должны учитывать избранные вами депутаты Горсовета.
Мы будем рады письмам и
звонкам.
Главный редактор,
зам. председателя СГСД
О. П. Карпов
Адрес редакции: 456770,
г. Снежинск Челябинской обл.,
ул. Свердлова, д. 24.
Тел. 3-24-74
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ЧОФОМС:
ОТЧЕТ
В ЦИФРАХ

В апреле 2000 года исполнится 7 лет с момента образования Снежинского филиала
Челябинского
областного
фонда обязательного медицинского страхования.
За 1998–1999 гг. дополнительно сверх плана только по
взаимозачету собрано 9,987
млн. руб. Эти средства направлены в ЦМСЧ-15 на приобретение медицинского оборудования, медикаментов, мягкого
и твердого инвентаря, на ремонт помещений.
2 млн. руб. в 1999 г. было направлено на приобретение
рентгеновского оборудования.
Жители г. Снежинска сверх
территориальной программы
получили:
– восстановительное лечение в санатории “Увильды” в
1998 году – 258 человек; в
1999 г. в санатории “Березки”
– 165 человек, из них детей –
145, онкобольных – 10, участников войны и труда – 10;
– профилактическое лечение больных, состоящих в
1999 г. на учете с язвенной болезнью, которое, по данным
ЦМСЧ-15, дало хороший клинический и экологический эффект: количество обострений
снизилось на 43%.
306,8 тыс. руб. по целевой
программе “Сахарный диабет”
направлено на приобретение
определителей сахара в крови
и тест-полосок к ним для больных сахарным диабетом.
Только в 1999 г. оплачены
дорогостоящие операции для 7
кардиологических больных
(140 тыс. руб.). Ранее оперировали 1 больного в 5 лет.
Внедрена компьютеризованная программа персонифицированного учета медикаментов для льготных категорий
населения.
Проведен конкурс среди поставщиков медикаментов, торговая надбавка снижена с 30%
до 15%, что позволило более
рационально использовать финансовые средства бюджета и
одновременно улучшить обеспечение медикаментами льготников.
Один льготник получил медикаментов на сумму:
1998 г. – 396 руб.;
1999 г. – 693 руб., т. е. сумма
увеличилась в 1,8 раза.
Количество выписанных рецептов за 1999 г. составило
85 284 (14 тыс. льготников).
В 1998 г. на льготные лекарства направлено 2 386 тыс.
руб., в 1999 г. – 6 698 тыс. руб.

ДЕНЬГИ – В ДЕЛО!

?
??

ГЛАВА ГОРОДА АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОПЛАНЧУК ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ "ИГ" ПОСЛЕ
ИЗВЕСТНОГО РЕШЕНИЯ ГОСДУМЫ И ВСТРЕЧИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СНЕЖИНСКА И САРОВА, НА КОТОРОЙ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ
ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2000-М ГОДУ.

Каковы главные отличия
функционирования зоны льготного налогообложения в 2000-м
году по сравнению с прошлым
годом?
– Главные принципиальные
отличия даже не в том, что осталось только два города – Саров и
Снежинск, – которым разрешено
использовать механизм льготного налогообложения, а в том, что
мы можем по старой схеме зачислять все налоги и сборы в местный бюджет. Отличия, конечно,
и в том, что по федеральной части налогов льгота может составлять 50%, а льготы по акцизам
вообще не предоставляются. Таким образом, изменяется вся налогооблагаемая база.
После распределения общей
квоты – 2 млрд. руб. – с нашими,
так сказать, "братьями по оружию" нашу долю 800 млн. руб.
мы используем более рационально, чем саровцы. Дело в том, что
их схема проведения "оффшорных" средств через внебюджетные фонды приводит к существенным потерям денег из-за чисто "технических" особенностей
такой формы использования финансовых средств. Мы же выберем все 800 миллионов, при этом
основная часть суммы пойдет в
бюджет, а 200 млн. руб. – во внебюджетный фонд. Таким образом мы и больших потерь сможем избежать, и обе схемы будут
подстраховывать друг друга.
Могут ли снежинские предприятия попасть "под крышу"
зоны льготного налогообложения и что для этого нужно?
– Теоретически, конечно, могут. Директивными документами
их участие не ограничивается.
Но есть ли в этом смысл? Мы
ведь от этого только потеряем.
Зато деньги, привлеченные со
стороны, пойдут, в частности, на
подпитку наших же предприятий: мы можем дать им максимальные льготы по налогам в городской бюджет.

Сейчас готовится проект специального Положения, но можно ли, забегая вперед, сказать о
характере тех инвестиционных
проектов, которые будут реализовываться с участием предприятий-оффшорников? Могут ли
городские муниципальные и немуниципальные организации
представить свои предложения
для будущих инвестиций по линии льготного налогообложения?
– Безусловно. Мы ждем таких
предложений, будем с ними работать, группировать, находить
"пары" среди оффшорников для
сотрудничества. И это одна из
двух главных задач, которые мы
заложили в готовящийся документ. Каждое предприятие, зарегистрированное в зоне льготного
налогообложения, при получении льгот должно будет взять на
себя обязательства по реализации городского инвестиционного
проекта, причем пропорционально той сумме, которую составляет льгота. Зависимость будет
очень четкая. Это первое. А второе – по итогам первого квартала
мы очень тщательно проанализируем эти цифры, и тот, кто не выполнит свое инвестиционное задание, должен будет заплатить
все 100% налогов. А составляющая – 800 млн. руб. – будет сохранена, претендентов на участие много. Для "оффшорников"
эти два принципа нового "Положения…" будут очень хорошим
стимулом. И предложения уже
есть. Могу привести пример. В
составе одного крупного объединения, нашего льготника, есть
текстильный комбинат. А в Снежинске есть социально значимое
предприятие, где работают в основном женщины, – швейная фабрика "Горизонт". Очень важно
поддержать это производство и
материально, и заказами, и новыми идеями. Я вывел руководство
комбината на руководителя фабрики, и сейчас они уже совместно разрабатывают стратегию и
тактику партнерства.
А другому, гораздо более крупному, налогоплательщику мы
предложили заняться зданием,
где раньше размещалась 124-я

школа. Есть предложение сделать
здесь комплексный центр. Есть
спрос на хорошие офисы – дешевле, чем в Москве, но за приличные деньги, с современным
оборудованием, связью, интернетом. Здесь же могло бы разместиться, скажем так, элитное кафе
– не для выпивох, а для встреч и
отдыха. Здесь нашли бы свое место и бильярдный зал, и кегельбан
– за умеренную плату, разумеется. Молодежь с удовольствием
бы воспользовалась возможностью культурных развлечений. Такие потребности высказываются
постоянно.
Все предложения мы скомпонуем, передадим на утверждение
в Горсовет, а затем администрация будет строго отслеживать
выполнение.
Не надо революций в подходе
к отбору льготников. Конечно,
можно было бы зарегистрировать
одно солидное предприятие сразу на всю квоту. Но надо быть порядочными по отношению к тем
предприятиям, которые с нами
уже по пять лет и достойно себя
зарекомендовали. А еще бывают
рекомендации областного руководства, и мы готовы идти навстречу просьбам губернатора. Но
при этом мы обязательно ориентируем все предприятия на решение социальных задач.
Наша же задача – не перебрать и не допустить недобора
нашей квоты в 800 млн. руб., распорядиться деньгами с умом, похозяйски. Поэтому не будем успокаиваться. Работы очень и
очень много.
Сразу после встречи представителей Ассоциации закрытых
городов и американской делегации Союза энергетического сообщества, которая пройдет в Снежинске 25–28 января, я отправляюсь в Москву для важных
встреч в Минфине и Минатоме.
К тому времени будет в подробностях проработан проект бюджета города на 2000-й год. Он
должен стать важным этапом
развития Снежинска как города
международного значения – и
просто любимого нами, снежинцами, уютного города.

ОТВЕЧАЕМ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ

“Кто и по каким критериям
назначает стипендии школьникам? Сколько сейчас таких
стипендий? В какие сроки, в
каком размере и кому их назначат в ближайшем будущем?”
Отвечает советник заместителя главы администрации по
социальным вопросам
Л. Н. Патракеева:
– В городе сложилась следующая система назначения
стипендий школьникам и молодежи, обучающейся в Снежинском физико-техническом
институте МИФИ (технический университет), а также в
профессиональном
лицее
№120.
Постановлением главы администрации г. Снежинска от
22.09.97 г. №659 выплачивается 26 стипендий главы города:
! стипендиатам дневного
отделения СФТИ (10 стипендий) в размере 250 рублей на
каждого дополнительно к стипендиям данного вуза;
! учащимся профессионального лицея (3 стипендии)
в размере 50 рублей на каждого;
! учащимся общеобразовательных, музыкальной и художественной школ (10 стипендий) в размере от 100 до 250
рублей.
Руководители названных
организаций разработали Положения "Об именных стипендиях администрации города
Снежинска".
Как правило, стипендия
вручается одаренным студентам, учащимся школ – победителям областных, российских и международных олимпиад, победителям музыкальных конкурсов и т. д.
Соответственно этому Положению стипендии выплачивались или ежемесячно, или,
как в управлении образования,
сразу за год в июне, когда подведены итоги всех олимпиад.
Но управление образования
проявило хорошую инициативу и учредило еще и стипендии
управления образования
школьникам – победителям городских олимпиад в сумме от
30 до 70 рублей. Так за 1999 г.
таких стипендий было более
80.
В настоящее время в администрации города готовится
новое постановление о стипендии главы города. Когда оно
появится, мы опубликуем его в
“Известиях Горсовета”.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1 ФЕВРАЛЯ

8 ФЕВРАЛЯ

15 ФЕВРАЛЯ

ОЛЬХОВСКИЙ
Виктор Петрович

ОНИЩЕНКО
Эрнест Владимирович

ПОТАНИН
Александр Николаевич

Избирательный округ №9
Ул. Васильева, д. 31, 39, 41, ул. Победы,
д. 7/43, 9, 14, 15, 16, 17.

Избирательный округ №1
Ул. 40 лет Октября, д. 1/2, 2, 3/1, ул.
Дзержинского, д. 4, 6, 12, 14, ул. Васильева,
д. 2/16, 4, 6/13, ул. Ленина, д. 3, 5, 9, 11.

Избирательный округ №11
Ул. Победы, д. 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34.

22 ФЕВРАЛЯ
РУДЬ
Алексей Владиславович

Избирательный округ №2
Ул. 40 лет Октября, д. 4/2, 5, 6, 8, 9/1,
ул. Ленина, д. 4, 8, 12/8, 18, ул. Васильева,
д. 9, 10, 14, 18/9, ул. Циолковского, д. 3, 5,
7, ул. Свердлова, д. 14.

Уважаемые избиратели! Депутаты ведут прием в назначенные дни в совете, к. №3 (первый этаж), с 16 до 18 часов.
2
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МОСКВА

Т

о, что не развивается, - гибнет.
А у некоторых высших руководителей страны представление
о ядерном оружии совершенно
неправильное. Как будто ядерное
оружие когда-то было нам Богом
дано и всегда будет под надежным контролем и обеспечением
само собой.
Вся бюрократическая система
в Москве оберегает власть от беспокойства. На одном из совещаний прорываюсь к влиятельному
лицу, а его подчиненный предъявляет претензии. "Он занят!" – говорит о своем руководителе. Приходится отвечать ему в тон: "Так,
значит, не тем занят, чем надо!".
Просвещать,
образовывать
любые заметные фигуры, руководителей, организации следует
постоянно. Сиюминутных результатов наших писем, обращений, встреч может и не быть. Но

ный действующий комплекс по
работе с ядерными материалами,
иметь в первую очередь высокопрофессиональные кадры для
этой работы. Это значит, нести
громадную ответственность. И в
96-м мы приблизились к такому
положению, когда должны были
всерьез подумать, оставаться ли
России ядерной державой. Лившиц выслушал, прочитал Обращение и – уехал к Черномырдину, в то время премьер-министру.
В шесть вечера того же дня перед
нами был другой Лившиц. Он
рассказал, какой горькой неожиданностью было для Черномырдина истинное положение дел.
Минатом считался образцовым
министерством, где всегда все в
полном порядке. Лившиц тогда
выполнил обещания. Из 400
миллиардов рублей 100 выплатил Минфин, а еще 300 миллиардов взяли в банке под гарантии
правительства. А уж после этого

Уфалея был об этом – о подарках
для детей из малообеспеченных
семей. И у депутата должны быть
какие-то деньги для быстрого решения неотложных вопросов.
В целом же я занимаюсь в
структуре областной власти все
тем же – использую знания и
опыт для "образования" власти,
чтобы она понимала, что такое
ядерный центр и для России, и
для региона. Сделал все, чтобы
РФЯЦ–ВНИИТФ, Снежинск
попал в ряд программ областной
администрации. Способствовал
установлению и развитию сотрудничества и деловых связей.
Кое-что удалось. Ситуационный
центр на базе ВНИИТФ будет
работать на область. Речь идет о
моделировании, прогнозировании последствий чрезвычайных
ситуаций, когда руководители
всех уровней будут знать, какие
именно действия они должны
предпринимать. Наши математи-

В итоге область тратит бешеные
деньги на электроэнергию, ее дефицит сдерживает развитие промышленности. Провели семинар
под девизом о недопустимости
использования оружейного плутония. Да это же передовая технология в мире! Американцы за
ней к нам приезжают! А против
под руководством Мироновой
выступают студенты-юристы, которые ничего в этом не смыслят.
Только год, как начал подниматься ЧЭМК. Вроде к ядерной
безопасности он отношения не
имеет, но как навалились на комбинат, мол, дым из труб валит,
почва загрязнена. Десятилетиями им до этого не было дела, а
как только наметилось конкурентоспособное продвижение –
дави его! Вредным стало кому-то.
Никогда не забуду слова внука
знаменитого П. Флоренского на
Церковном Соборе, посвященном ядерному оружию в России:

жинские депутаты придут к тому,
что все вопросы будут основательно, "до донышка" прорабатывать в комиссиях и не тратить
время на дискуссии в ходе общего заседания. А пока сидеть
весь понедельник в Красном доме я себе позволить не могу – некогда, работы много, в первую
очередь в родном отделе
ВНИИТФ. Пусть не обижаются
на меня наши депутаты, я хорошо
оцениваю их работу в целом, а
недостатки есть у всех.
Что знают про нас в окружающих районах? Только то, что
"живем хорошо". А какой это интеллектуальный центр и с какой
огромной пользой можно воспользоваться его близостью –
многие и знать не хотят. Начинать надо с детей. Мы и начали с
приобщения детей к компьютерному миру – огромное спасибо
главе города, директору и учителям 125-й школы, СФТИ. Ребята

О ДЕЛАХ
ДЕПУТАТСКИХ
И НЕ ТОЛЬКО…

ФОТО В. Скороходова

…РАССКАЗЫВАЕТ ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ "ИГ" ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЧАЛЬНИК ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА РФЯЦ–ВНИИТФ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ МУРАШКИН. ПУБЛИКАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ ИЗ ЕГО
ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ, УСЛОВНО РАЗДЕЛЕННЫЕ НА ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ГРУППЫ СООТВЕТСТВЕННО "ЭТАЖАМ ВЛАСТИ".
кое-чего мы добились уже сейчас, объединив усилия руководства города, института, профсоюза, областного Законодательного
собрания и администрации.
Очень важной в этой связке была
роль нашего теперь уже бывшего
депутата Госдумы В. И. Горбачева.
Так вот о просвещении. Очень
показательным был момент после второго нашего пикетирования Минфина в 1996 году. После
первого пикета в октябре мы
встретились с замминистра. Без
толку. После пикета в декабре
встретились с тогдашним министром Лившицем. Послушал он
нас и отвечает вальяжно, мол,
всем сейчас тяжело – и врачам, и
учителям… Затеялась дискуссия,
и от главного мы стали уходить.
Тогда я и сказал, что пришел сюда не за зарплатой. Сказал, что
если ничего кардинально не изменится, Россию надо выводить
из числа ядерных держав. Как
учебное пособие положил перед
Лившицем Обращение к народам
Белоруссии, Украины и Казахстана. Помните, была ситуация
после распада СССР, когда некоторые политики этих новых государств призывали остаться ядерными. А в Обращении говорилось как раз о том, что быть ядерным государством – это не значит иметь на территории ядерное
оружие. Это значит иметь огром-

министр Михайлов нас похвалил: "Молодцы! Я и телефонного
разговора не могу добиться"...

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
В Законодательном собрании
я проработал три года. Открывал
первое заседание как старейший
депутат. Состав очень сильный:
более двадцати директоров крупных предприятий, несколько
глав администраций, мэры Челябинска, Южноуральска, Трехгорного и только человек семь "простых" депутатов, я в их числе.
Вполне понятно, что каждый старается продвинуть решения на
пользу своему городу, региону,
предприятию. Возможности у
всех разные. Мэр Челябинска
может похвастаться инициативой "В XXI век с гармонью!" – у
такого депутата деньги есть. И я
понял, что можно сколько угодно
выслушивать избирателей на
приемах, но чем ты можешь помочь, если не имеешь денег и финансовых рычагов? Не с первого
захода и не сразу мне удалось добиться принятия Закона "О наказах избирателей…", где предусмотрено финансирование на деятельность депутатов. Пример? В
Верхнем Уфалее дети на Новый
год остались без бесплатных подарков. Каждый третий звонок в
прямом эфире на радио Верхнего

ки, машинники продемонстрировали здесь высочайший уровень.
Это только один пример, а перспективы сотрудничества с предприятиями региона еще далеко
не освоены.
Первые два года моего депутатства ушли на то, чтобы как
следует разобраться, где какие
люди, где какие двери и какие вопросы за какими дверями решаются. Оставшийся год надеюсь
использовать на самую плодотворную работу. И раз уж вы
спрашиваете о будущих губернаторских выборах, то отвечу: менять главу и аппарат администрации области надо только в самом крайнем случае. На то, чтобы только вникнуть в проблемы,
нужен очень большой срок! Поэтому я – за губернатора Сумина,
хотя и не считаю его деятельность свободной от недостатков.
В Законодательном собрании
я работаю в комитете по природопользованию, агропромышленному комплексу и экологии.
Дел хватает. Жаль, что приходится тратить силы и время на борьбу с так называемыми – подчеркиваю, так называемыми! – "зелеными". Их лидер Наталья Миронова на деньги США борется
за развал и уничтожение всех наукоемких технологий и производств. Пугать всегда и легче, и
выгоднее. Остановили строительство Южноуральской АЭС.
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"Я сам был «зеленым», но понял,
что из «зеленых» вырастают «коричневые»".
Наш комитет в Законодательном собрании работает на основе
знаний, накопленных грамотными специалистами. А радиофобия для области – большая беда.
И надо помнить про опыт Армении: АЭС закрыли, деревья вырубили, город закоптили… и АЭС
открыли.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Мой избирательный округ –
Верхне-Уфалейский. Проблемы
Снежинска к моменту избрания
меня депутатом Законодательного собрания я уже знал хорошо. В
проблемах других территорий со
временем тоже стал разбираться.
Работаю в тесном контакте с главой и Горсоветом Верхнего Уфалея. Там Горсовет из десяти депутатов собирается не чаще
одного раза в месяц, и я стараюсь
не пропускать заседания. Труднее участвовать в заседаниях
Снежинского Горсовета: они и
чаще, и длятся дольше. Помните,
как говорят англичане: мы не так
богаты, чтобы покупать дешевые
вещи. Вот и верхнеуфалейцы достаточно бедны, чтобы тратить
время всего Горсовета только на
принятие решений, и решений
правильных. Думаю, и наши сне-

вернулись из Снежинска с новыми представлениями и о соседнем городе, и о современной учебе. В нашем "Орленке" летом подружились дети сразу из нескольких районов, и не только из
Верхне-Уфалейского округа. Надо думать о будущем, и значит,
наладить учебу в СФТИ самых
сильных выпускников школ всего региона.
Но приходится жить и сегодняшним днем. На 40 тысяч человек населения в Верхнем Уфалее
– около 14-ти тысяч пенсионеров
и 4-х тысяч инвалидов (в Снежинске те же цифры меньше при населении 50 тысяч). На приеме верхнеуфалейский пенсионер говорит:
"Вот вашим пенсионерам что-то
доплачивают, а я ведь тоже у вас
всю жизнь проработал, чем я хуже?". Что мне ему ответить? Отныне в бюджете Снежинска есть
отдельная строка – "на помощь сопредельным территориям". И город помогает деньгами адресно и
по программам. Но есть и другая
помощь – передача социальных
технологий. По опыту Снежинска
все социальные службы в Верхнем Уфалее тоже объединили в
одно управление. Теперь, когда
вся информация и все деньги в одних руках, и помогать можно точнее и больше, а людям не надо ходить по разным инстанциям.
(Окончание на стр. 4.)
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О ДЕЛАХ ДЕПУТАТСКИХ И НЕ ТОЛЬКО…
(Окончание.
Начало на стр. 3.)
А что мы с вами знаем об
окрестностях? Тоже немного.
Только став депутатом, я познакомился с уфалейским заводом
"Уралэлемент". Он оказался
единственным государственным
заводом в России, выпускающим
электроэлементы, в том числе используемые для подводных лодок, ракетных комплексов. А государство-то к сегодняшнему
дню разобралось, что на одних частных предприятиях не проживешь. Но и предприятиям не прожить без устойчивых деловых
связей. Надеюсь, нам удастся выстроить взаимовыгодное партнерство и с уникальным заводом
"Уралэлемент", и с другими предприятиями округа и области.
Нам тоже есть чему поучиться.
В трудных условиях В. Уфалей
поднимает свои предприятия –
такие, как тот же “Уралэлемент”.
“Уфалейникель” входит в тройку
самых динамично развивающихся предприятий России. Продукция завода “Дормаш” имеет мировую известность...

СНЕЖИНСК
Я очень люблю свой город. Я
не уеду отсюда и отказываюсь от
заманчивых приглашений. Здесь
моя вторая родина. Больше всего
хочу, чтобы Снежинск жил и развивался. Он этого достоин. Но
надо, чтобы каждый снежинец
понимал, что главное и сегодня, и
в будущем нашего города. Это его
опора – институт. "Хоть бы его,
этого института, не было", - услы-

шал я когда-то в разговоре двух
продавщиц. Легко так рассуждать, пользуясь всем, что имеет
город прежде всего благодаря институту.
Главное наше достижение за
эти такие трудные послеперестроечные годы – взаимопонимание и взаимодействие ВНИИТФ,
городской власти, Законодательного собрания, губернатора, депутата Горбачева, профсоюза на
всех уровнях. У меня чемоданы
документов, принятых и направленных во все высшие инстанции. Это огромная работа. Она
приносит свои плоды. Пусть не
так быстро, пусть с трудом, но отношение к ядерному комплексу
меняется. В конце концов, со второго захода, состоялось специальное заседание Совета безопасности. Правительству и Минатому поручено разработать проект
программы социальной поддержки ядерных центров. Всем известно, что в Госдуме удалось отстоять еще на год систему льготного
налогообложения для нас и Сарова. Конечно, федеральный ядерный центр не может и не должен
превращаться в муниципальное
предприятие с финансированием
из местного бюджета. Но и в городе есть еще много неиспользованных возможностей для поддержки своего градообразующего
предприятия.
Мы много говорим, но мало
делаем. А иногда и говорить боимся. Подсаживаются ко мне во
время колдоговорной конференции: "Борис Михайлович, выступите про огромные зарплаты начальников!". А сами-то не хотите
выступать, разбираться, бороть-

ся? "Мы вас выбрали – давайте,
ребята!" – так, что ли? Другие,
наоборот, любят повыступать на
митинге на площади насчет социальной несправедливости и говорят друг другу одно и то же про
"режим" и про Ельцина. Делитьто мы все мастера, давайте думать, как зарабатывать!
А зарабатывать мы можем по
большому счету только благодаря высокопрофессиональному
упорному труду сотрудников
ВНИИТФ. И главная проблема
– кадры, еще острее – проблема
молодых кадров. Нельзя жалеть
денег на повышение зарплаты молодых специалистов, и не такие
уж это большие затраты, чего мы
стесняемся, ведь речь идет о будущем для нас всех! Не будет десяти толковых теоретиков – и
весь институт вместе с городом
окажется на мели. Легко быть ортодоксами, труднее осознать, что
вся жизнь состоит из компромиссов. Если "все плохо", так что, будем сидеть сложа руки и спрашивать в Москве: а вы нас не закроете? Закроют, если только и будем спрашивать. Ядерный центр
в Арзамасе ближе к Москве.
Ядерный центр в Снежинске
сильнее по своим разработкам и
возможностям, наш задел новее и
больше – я имею в виду основную тематику. Арзамас старается
перехватить заказы, если не может полностью забрать, то пытается вклиниться в наши разработки. "Им тоже надо работать", говорят нам в Минатоме, но финансирование направляется только на конкретные задания. И
честных правил для соревнования пока так и нет. И нам остает-

ся еще лучше работать – так, чтобы иметь право открывать любую
дверь, доказывать свое превосходство и свою необходимость.
Горький осадок остался после
выборов в Госдуму. Депутата
Гришанкова я видел только раз
на его встрече с избирателями в
Верхнем Уфалее. Сначала пенсионерки читали по бумажке, какой
Гришанков хороший и какой Горбачев плохой. Попробовала одна
из них без бумажки – сбилась и
запуталась. Пришлось дочитать.
Очень долго выступал М. И. Гришанков. На мой справедливый
вопрос о вранье (откровенном!) в
газете "Кыштымский округ"
Гришанков сказал, что не имеет к
этому отношения. Понятно, что
не сам писал, но таким образом
набирать очки, то есть голоса, это неправильно.
Как дальше сложатся наши отношения с новым депутатом, покажет время. Я готов сотрудничать с любым должностным или
выборным лицом, партией, движением. Сторонников надо искать всегда и везде. Но больше
всего я ценю и понимаю тех людей, которые умеют хоть на полшажка, хоть и без личной выгоды,
продвинуть общее дело. "Выгода"
потом вернется обязательно. Надо только определить, что именно
для нас сейчас основное, какая
именно проблема самая неотложная. У всех свои дела и заботы.
Но на то мы и снежинцы, жители
уникального города, чтобы смотреть вперед и идти впереди.
Ведь что не развивается – тому
не быть. Давайте быть, работать и
радоваться жизни в нашем красивом городе Снежинске!

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№158 от 14.12.99
О предоставлении РФЯЦ–ВНИИТФ
налоговых льгот
Рассмотрев обращения руководства
РФЯЦ–ВНИИТФ № 9-02/715 от
29.11.99, № 9-02/703 от 08.10.99, № 902/679 от 02.09.99, № 23-06/3335 от
02.12.99, протокол совещания от
06.12.99 и уточнения к нему, руководствуясь ст. 26 Устава города, Снежинский
городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить РФЯЦ–ВНИИТФ от уплаты следующих налогов:
- налога на прибыль, подлежащего
уплате в 1999 году, с учетом авансовых
платежей 4 квартала 1999 года на сумму
18543 тыс. руб.;
- налога на пользователей автодорог
за 1997–1999 гг. на сумму 20 457 тыс.
руб.
2. Средства, остающиеся в распоряжении РФЯЦ–ВНИИТФ от налоговых
льгот, направить на:
2.1. повышение заработной платы
сотрудникам РФЯЦ–ВНИИТФ с 01.12.99
- 14 млн. руб. (с учетом налогов и отчислений);
2.2. выдачу
ссуд
сотрудникам
РФЯЦ–ВНИИТФ
на
приобретение
жилья – 5 млн. руб. (Срок - декабрь

УЧРЕДИТЕЛЬ

Снежинский городской Совет депутатов

1999 года - апрель 2000 года);
2.3. финансирование содержания
спецкафедр Снежинского физико-технического института – 6,5 млн. руб. согласно договорам на 1998–1999 и 1999–2000
учебные годы в сумме 2 млн. руб. и
4,5 млн. руб. соответственно;
2.4. финансирование строительства
жилого дома (строительный № 35) – 13,5
млн. руб.
3. Руководство РФЯЦ–ВНИИТФ безвозмездно передает в муниципальную
собственность г. Снежинска здание колерной (инв.№ 01000331) для размещения предприятий малого бизнеса. Администрация города Снежинска берет на
себя оформление и финансовые расходы по передаче имущества.
4. В случае ликвидации акционерного общества "Снежинские полупроводниковые технологии" РФЯЦ–ВНИИТФ
обязуется передать в муниципальную
собственность средства, оставшиеся
после реализации имущества акционерного общества "Снежинские полупроводниковые технологии".
5. Распределение жилья в жилом доме (строительный № 35, блок-секция 1),
построенного за счет предоставленной
налоговой льготы в сумме 135 млн. руб.,
производится следующим образом:
- 50% - сотрудникам РФЯЦ–ВНИИТФ
в соответствии с Положением "О поряд-

ке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и распределения жилых помещений в г. Снежинске";
- 50% - по общегородской очереди.
6. РФЯЦ–ВНИИТФ представить в городской Совет депутатов отчет об использовании указанных средств в срок
до 01.04.2000.
Председатель А. А. Воронов

вновь избранному депутату М. И. Гришанкову, с просьбой посетить г. Снежинск для обсуждения проблем обеспечения жизнедеятельности Российского
федерального ядерного центра и города
Снежинска в целом.
Председатель А. А. Воронов

№160 от 27.12.99 160

О ежемесячных пособиях гражданам, имеющим детей
Учитывая, что на 01.01.2000 в Челябинской области не установлен прожиточный минимум, необходимый для реализации Федерального закона от
29.07.98 № 134-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"», Снежинский
городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить назначение и выплату
ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, в порядке, определенном
Постановлением главы города №.771 от
28.10.97, до установления прожиточного минимума в Челябинской области.
2. Городскому Совету депутатов вернуться к рассмотрению данного вопроса
после установления прожиточного минимума в Челябинской области.
Председатель А. А. Воронов

Об обращении во фракции Государственной Думы РФ
Учитывая волеизъявление избирателей г. Снежинска, необходимость доведения до депутатов вновь избранной Государственной Думы РФ важности задач, решаемых Российским федеральным ядерным центром, и связанных с
этим городских проблем, а также распространенной средствами массовой
информации города инициативы главы
города, Снежинский городской Совет
депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обратиться совместно с главой города Снежинска от имени горожан к руководителям фракций Государственной
Думы РФ, избирательных блоков, набравших наибольшее число голосов в
нашем городе: "Яблоко", "Единство",
"Отечество - Вся Россия", а также к

№162 от 27.12.99

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рубрику ведет С. А. Куклев, советник по юридическим
вопросам Снежинского городского Совета депутатов .
“Сотрудница предприятия,
находящаяся в отпуске по беременности и родам с мая 1999 года, известила администрацию о
своем желании выйти на работу сразу по окончании отпуска,
то есть в сентябре 1999 года.
За время ее отсутствия на
предприятии была понижена
зарплата. Кроме того, ее должность была сокращена. Может
ли администрация перевести ее
на другую должность (работу
более низкой квалификации) без
ее согласия?”
– Статьей 167 КЗоТ РФ определено, что отпуск по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет предоставляется по желанию женщин, то
есть после окончания отпуска
по беременности и родам женщина имеет право выйти на работу. Администрация обязана
предоставить ей прежнюю работу (должность) и зарплату. Из
этого следует, что администрация не должна была сокращать
должность, которую занимает
работница, находящаяся в отпуске по беременности и родам.
При этом необходимо иметь
в виду, что статьей 170 КЗоТ
РФ увольнение беременных
женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, по инициативе администрации не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, когда увольнение на
данном предприятии возможно
при условии обязательного трудоустройства на другом.
Таким образом, администрация должна предоставить работнице, находившейся в отпуске по беременности и родам,
прежнюю должность и зарплату. В случае если на предприятии произошли сокращение
численности работников, изменение штатного расписания
и т. д., то после выхода на работу работница должна быть предупреждена об этих изменениях не позднее чем за два месяца
до перевода на другую работу
согласно статье 25 КЗоТ РФ.
Если работница откажется
от продолжения работы, то трудовой договор, заключенный с
ней, может быть расторгнут. В
этом случае расторжение договора в соответствии с пунктом
6 статьи 29 КЗоТ не является
увольнением по инициативе
администрации. Таким образом, администрация не может
перевести работницу на другую
должность без ее согласия.
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