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ХРОНИКА
СОБЫТИЙ
27 – 29 января председатель
Снежинского городского Совета депутатов А. А. Воронов и
первый заместитель главы администрации В. Г. Двоеглазов
встретились с руководителями
Каслинского района для обсуждения механизма передачи озера Синара в ведение ЗАТО
г. Снежинск полностью. В рамках программы помощи сопредельным территориям Снежинск будет участвовать в том
числе в завершении строительства водозабора и комплекса
очистных сооружений для
г. Касли, начатого еще в 1972 г.
Этот же пункт программы стал
темой обсуждения на представительном совещании у первого
заместителя губернатора области В. П. Уткина. 2 февраля еще
раз посетил г. Снежинск руководитель Комитета по делам
Фонда территорий областной
администрации А. В. Горбунов.
Результатом всех этих встреч
cтанет проект соответствующего раздела городского бюджета
– “На помощь сопредельным
территориям”, который, в свою
очередь, увязан с областной
программой поддержки и развития территорий.

1 февраля в г. Снежинске
прошло вручение правительственных премий группе сотрудников РФЯЦ–ВНИИТФ губернатором области П. И. Суминым. В ходе его визита состоялось также совещание с главой
города А. В. Опланчуком и
председателем Снежинского городского Совета депутатов
А. А. Вороновым. Речь шла об
участии г. Снежинска в выполнении ряда областных программ, а также о привлечении
ресурсов областной администрации для поддержки ряда снежинских проектов. Идет работа
по подготовке продвижения
областных (в том числе
РФЯЦ–ВНИИТФ и города)
производственных программ
для реализации на международном уровне (совместно с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном).

В ПЛАНАХ
ГОРСОВЕТА

ФОТО В. Скороходова

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СЭС США И
АССОЦИАЦИИ ЗАТО РОССИИ
25–28 января в Снежинске
проходила совместная конференция Ассоциации ЗАТО
(АЗАТО) Минатома России и
Союза Энергетических Сообществ (СЭС) США. В конференции участвовали мэры городов, графств, члены законодательных собраний из атомных
городов Российской Федерации
и США, а также представители
Международной Ассоциации
управления городами и графствами (МАУГ) из США, Минатома России и Министерства
Энергетики США.
СЭС и АЗАТО совместно
признали, что:
1. Основными задачами местного самоуправления являются
защита общественного здоровья
и безопасности, улучшение жизни населения, обеспечение услуг
сообществу и содействие экономическому процветанию.
2. Основными целями сотрудничества между СЭС и АЗАТО
являются содействие экономическому развитию сообществ,
созданию рабочих мест в атомных городах России, привлечение инвестиций для финансирования проектов создания новых
производств. В этих целях стороны согласились: сотрудничать
на основе дружеских отношений
и помогать друг другу на благо
экономического развития и роста уровня жизни граждан атомных городов в Российской Федерации и США, обмениваться
информацией и методами создания эффективной муниципальной инфраструктуры для
обслуживания сообществ и обеспечения долгосрочного создания
рабочих мест, использовать экономическое обучение и обмен
информацией для подготовки
программ экономического раз-

вития в целях привлечения частных инвестиций в атомные города, сотрудничать для определения сфер, где каждая сторона
может получить выгоду от партнерских отношений с другими
городами.
СЭС и АЗАТО согласились,
что основные направления сотрудничества включают:
1. Стратегия инвестиций в сообщество в условиях рыночной
экономики. Обучение специалистов по экономическому развитию для каждого ЗАТО и обеспечение техподдержки в работе с
российскими ядерными городами для создания стратегий по
вложению инвестиций по примеру других российских городов.
2. Открытость городов для
инвестиций. Выработать определение, которое охватывало бы
принципы открытости, позволяющие привлечение инвестиций.
Это определение никоим образом не предполагает физического открытия городов.
3. Выработка единогласного
решения для всех участников
ЗАТО.
Оказание
помощи
АЗАТО в определении их видения, миссии, целей и стратегии
для защиты их общих интересов
в Федеральных органах власти.
4. Усовершенствование взаимодействия городских администраций с организациями. Оказание помощи для открытия диалога между властями городов и
руководством предприятий для
стимулирования создания новых рабочих мест.
5. Создание дохода. Оказание
помощи в разработке предложений, которые позволят ЗАТО
анализировать потенциал для получения прибыли, соизмеримой с
международными стандартами.
6. Поддержка инвестиций

частного бизнеса в российские
атомные города. СЭС оказывает
содействие в поиске инвесторов
в США для проектов, одобренных Минэнергетики США, для
их реализации в первую очередь
в городах Саров, Снежинск, Железногорск, используя для этой
цели создаваемые в них Центры
международного развития.
7. Поддержка долгосрочного
создания рабочих мест в российских атомных городах.
8. СЭС и АЗАТО принимают
меры по реализации проектов
социальной
направленности
ЗАТО, предусмотренных программами социально-экономического развития, и в первую
очередь городов Саров, Снежинск, Железногорск.
9. СЭС и АЗАТО совместно
изыскивают средства на подготовку и издание в 2000 году справочников, характеризующих соответственно опыт проведения
диверсификации экономики в
атомных городах США и России.
10. Стремиться к регулярному
(не реже одного раза в год) проведению совместных конференций СЭС и АЗАТО в целях обмена опытом и принятия программ
совместной работы в соответствии с наличием финансовых возможностей у СЭС. Очередную
конференцию предполагается
провести в октябре-ноябре 2000
года.
11. Проведение семинаров по
обучению работников муниципального управления ЗАТО современным методам управления
экономикой, городским хозяйством и социальной сферой в соответствии с наличием финансовых возможностей у СЭС.
Публикуется с небольшими
сокращениями

План работы депутатской комиссии по городскому хозяйству
и промышленности
1. О работе и перспективах развития ДОКа. Дата – январь.
Ответственный – Никифоров В. Г.
2. Об участии администрации и
организаций города в инвестиционных проектах по созданию
рабочих мест. Дата – февраль.
Ответственный – Соколков С. В.
3. Становление и развитие строительного комплекса города.
Дата – февраль.
Ответственный – Кривенко Ф. И.
4. О работе коммунально-бытовых предприятий города.
Инф. Двоеглазов В. Г.
Дата – апрель.
Ответственный – Сычев И. А.
5. Содержание улиц и внутридомовых территорий города.
Инф. Феоктистов В. В.,
Нагаев В. М. Дата – май.
Ответственный – Селиверстов В. С.
6. Капитальный ремонт и реконструкция жилых малогабаритных домов («хрущевок»).
Инф. Кутков В. И. Дата – июнь.
Ответственный – Горшков В. З.
7. Содержание и реконструкция
инженерных коммуникаций в
городе и поселках.
Инф. Васильев В. Г.
Дата – июль.
Ответственный – Кривенко Ф. И.
8. О работе предприятий общественного питания и торговли по
обеспечению населения города
продуктами и товарами.
Инф. Звонков В. Н.
Дата – август.
Ответственный – Рябов А. А.
9. Об упорядочении движения и
мест стоянок автомототранспорта в городе. Инф. Феоктистов В. В.
Дата – сентябрь.
Ответственный – Никифоров В. Г.
10. Оснащение муниципальных
общежитий и пути улучшения
жилищных условий проживающих в них. Инф. нач. МУП
«ОМОС», адм. города.
Дата – октябрь.
Ответственный – Горшков В. 3.
11. Состояние и планирование
строительства гаражей и овощных ям для жителей города.
Инф. Жуковский В. Г.
Дата – ноябрь.
Ответственный – Селиверстов В. С.
12. Работа комиссии по обращениям организаций и граждан.
Постоянно. Отв. – Никифоров В. Г.
13. Рассмотрение заявок и предложений организаций при подготовке и корректировке бюджета города.
Ответственный – Никифоров В. Г.
14. О “Положениях...” КЖП.
Инф. Калгушкин В. Г.
Дата – июль-август.
Ответственный – Горшков В. З.
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ОТВЕЧАЕМ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ

“Что слышно про новую
АТС? В свое время говорили,
что в нее можно будет выгодно
вложить деньги...”
– Слухи о том, что в строительство новой АТС на Забабахина можно выгодно вложить деньги, сильно преувеличены. “Снежинск-Связь” является муниципальным унитарным предприятием и привлекать для своей деятельности
деньги населения не собиралось и не собирается. Предприятия иногда идут на привлечение денег населения, но
только в том случае, если есть
твердые гарантии, что инвестиции будут вовремя возращены, т. е. производственный
цикл нигде не даст сбоя. При
строительстве же новой АТС
на каждом шагу возникают
препятствия, срывающие намеченные сроки ввода АТС в
эксплуатацию. Например, около
полугода
“СнежинскСвязь” не могла получить от
челябинского ОАО “СвязьИнформ” приемлемых технических условий на междугородную связь. Только после
обращения главы города в Министерство связи РФ в Челябинске пошли на уступки и дали-таки Снежинску устраивающие условия.
Сложности возникли и со
зданием АТС. Оказалось, что
легче было построить новое,
чем переделывать старое. В
нем планировали открыть магазин, и некоторые несущие
конструкции не подходят по
техническим требованиям для
оборудования АТС.
Ориентировочные сроки
пуска в работу новой станции конец 2000 года.
“Меня приглашали в милицию, чтобы оформить заявление против “Газпрома” (я вложил туда ваучер). На руках у
меня только “Уведомление держателю акций”, денег никаких
ни разу не получал. На что могу рассчитывать и куда мне
обращаться?”
– Тот, кто в свое время отдал ваучер в “Газпром”, но не
оформил до конца приобретение акций и не получал в связи
с этим дивидендов, может
взять паспорт, 300 рублей,
“Уведомление держателя акций” и выехать в Екатеринбург. Филиал акционерного
общества “Газпром” расположен по адресу: ул. 8 Марта,
д. 66, 3 этаж. Здесь Вы сможете
в установленном законом порядке зарегистрироваться полноправным акционером, открыть счет в банке и получить
причитающиеся Вам дивиденды.
График работы: с 9.00 до
15.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Четверг, суббота, воскресенье выходной. От ж/д вокзала –
автобус №23.
Справки по телефону
22-47-07.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
...ДЕЛАЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА НОВОГО СОЗЫВА И
НАШ НОВЫЙ ДЕПУТАТ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ ГРИШАНКОВ.
НА ВОПРОСЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА "ИГ", ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА О. П. КАРПОВА ОН ОТВЕТИЛ В
ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА С УЧАСТИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАТО, МИНАТОМА РОССИИ, СОЮЗА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА США, МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДАМИ И ГРАФСТВАМИ
США, ПРОХОДИВШЕГО 25 – 27 ЯНВАРЯ В СНЕЖИНСКЕ

–С

нежинцы, внимательно
знакомившиеся с предвыборными публикациями в газете "Кыштымский округ", отметили несколько поверхностный характер материалов, посвященных проблемам закрытых городов, Снежинска в частности. Понятно, что эти публикации готовила Ваша команда.
Насколько глубоко лично Вы
разбираетесь в структуре, системе, социальных аспектах жизни закрытых городов?
– Вы живете в Снежинске и,
конечно, знаете свои проблемы в
сто раз лучше. У меня есть понимание процессов и структуры.
Не строю иллюзий: даже работая
в ФСБ и готовясь к выборам в
депутаты, я пока недостаточно
хорошо разбираюсь в проблемах
ЗАТО. Наша с вами задача, чтобы я знал о них столько же,
сколько вы. Теперь я должен заниматься ими профессионально.
Как же иначе можно готовить законопроекты?
– Как часто вы собираетесь
бывать в округе?
– Прежде всего это определяется регламентом работы Госдумы. Но я буду здесь все возможное время – по максимуму. Даже
в данный момент я должен был
бы находиться в Москве. Сейчас
очень важный организационный
момент. Паровоз предвыборной
кампании доехал до конечного
пункта. Пассажиры спрашивают:
что дальше? Идет постановка задач. Затем – открыто говорю –
участие в президентской предвыборной кампании. Нужна система эффективной работы. Команда есть, и очень сильная. Надо
точно распределить наши силы.
Кто будет представлять Вас в
Снежинске?
– Представитель будет обязательно, но конкретную фамилию
назвать еще не могу. Идут консультации.
В Госдуме Вы входите в группу независимых депутатов "Народный депутат". Ваш взгляд на
события в Думе – "разброд и
шатания"?
- Конечно, разброд. Одной
трети депутатов в зале нет, и никакой радости это не вызывает.
Если говорить о подводных течениях, то ряд фракций сами попали в ту яму, которую копали для
других. Но это они ее выкопали.
Если Явлинский, Кириенко заявляли, что жизнь в стране определяют политические партии, а
не независимые депутаты, то они

автоматически противоставляли
себя депутатскому корпусу. А на
самом деле у группы независимых в целом очень высокий профессиональный уровень. В партиях и движениях в основном известны только лидеры, и личные
их взгляды определяют позицию
всей фракции. Я считаю, что независимые сильнее и у них гораздо больше возможностей бороться за интересы своих избирателей. Нынешний конфликт в Думе проистекает из дележа портфелей. У меня возникает вопрос:
они что, пришли сюда за портфелями? Или это амбиции от былого участия в правительстве, от
высоких постов? Обязательно
хочется иметь рычажок, чтобы
кислород перекрывать – или не
перекрывать. Вы депутаты – так
давайте работать. У независимых
именно такой подход.
Да, я стал заместителем председателя Комитета по безопасности. Довелось. А если бы нет –
точно так же трудился бы как рядовой депутат. Когда в нашей
группе определяли, кому в каких
комитетах работать и какие обязанности выполнять, было это
так: каждый вставал и говорил о
себе, в чем он профессионал, какой имеет опыт. Очень демократичный был подход – только по
профессионализму.
– Депутатам Горсовета, да и
всем снежинцам, хотелось бы
познакомиться с Вами поближе,
наладить постоянный деловой
контакт.
– Я нацелен на это. Прошел
всего месяц, как сформирована
Государственная Дума. Решалась
масса оргвопросов. Конечно же,
мы будем сотрудничать самым
тесным образом. Будем встречаться постоянно. Мой принцип
– находить взаимопонимание и
объединять усилия. Меня всегда
удивляет, когда законодательная
и исполнительная власть оказываются по разные стороны баррикады – я говорю не про Снежинск, но такие примеры были в
других городах.
– У газеты "Известия Горсовета" есть возможность донести
вашу информацию до всех снежинских избирателей.
– Я обязательно воспользуюсь
этой возможностью. Информационный центр располагается в
Челябинске, через него будут
проходить все материалы, документы и комментарии. Будет
прямая связь с Госдумой. В свой
кабинет я въезжаю завтра и сразу
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же сообщу свой номер телефона.
– Ваши пожелания снежинцам в наступившем году.
– Год будет непростой, но он
будет гораздо лучше, чем предыдущие. То, как началась работа
Госдумы, не должно никого пугать. На сегодняшний день независимые депутаты определяют
позицию Госдумы и составляют
основу для принятия законов.
Да, мы вступили в альянс с
КПРФ. Селезнев – достойный
спикер. Я глубоко уважаю и ценю личность Примакова. Поддерживаю Путина и его ответственную позицию. На его встрече
с нашей депутатской группой не
было ни одного пустого слова.
Краткое конкретное выступление, а потом почти два часа вопросов и ответов.
А снежинцам я хочу сказать
еще раз: мы вместе, и я буду работать для вас и для всех жителей округа. Попрошу только не
требовать моментальных решений. Первые результаты можно
будет увидеть через месяц-два.
Отмечу, что администрация области очень внимательно отнеслась ко всем кандидатам в депутаты, тем более к выигравшим.
Достигнуты предметные договоренности о выплате в денежной
форме детских пособий, методических пособий учителям. Один
из руководителей моего штаба
проводит программу реструктуризации долгов по электроэнергии для городов Кыштымского
округа. А это сдвинет многие социальные проблемы. Уже начата
реализация пилотных проектов
по нескольким городам. За месяц
нельзя объять необъятное, но работа началась. Радует предметный диалог и взаимная поддержка с губернатором и всей областной властью.
Я не обращаю внимания на то,
что некоторые главы были настроены против меня как кандидата. Я стремлюсь к одному – к
конструктивной работе со всеми
руководителями, всеми ветвями
власти и депутатами.

?
??

ОТВЕЧАЕМ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ

“Куда девать старые лампы
дневного света?”
– Вышедшие из строя лампы дневного света, содержащие ртуть, а также градусники
выбрасывают на свалку. Но их
необходимо плотно упаковать,
например в полиэтиленовые
пакеты.
Если лампа или градусник
разбились, то ртуть собирается
резиновой грушей, а поверхность, куда попала ртуть, моется раствором марганцовки.
Крупные городские организации отвозят лампы в Челябинск, на специальное предприятие, которое занимается
утилизацией ламп дневного
света.
Как нам сообщили в
ЦГСЭН, сбором у частников и
утилизацией ртутьсодержащих вещей со временем будет
заниматься и “Трансэнерго”.
“Как сказалось введение родительской платы за питание
школьников на числе получающих обеды? Многим ли это оказалось не по карману?”
По городу доплачивают за
школьное питание детей 76%
родителей.

!

ПОПРАВКА

Снежинский городской Совет сообщает избирателям,
что по техническим причинам
был искажен текст постановления, опубликованного затем в
“Известиях Горсовета” (№2,
январь 2000 г.).
Приносим свои извинения
читателям и публикуем текст
постановления №160 от
27.12.1999 г., принятый на заседании Горсовета.
№160 от 27.12.99
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",
КПРФ, "Единство", "Отечество Вся Россия", а также к 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
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

ТОПОРИЩЕВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в 1952 г. в Челябинске. После окончания 125-й школы поступила на работу в РФЯЦ – ВНИИТФ, где проработала 29 лет. Без отрыва от производства закончила вечернее отделение МИФИ - 6. В настоящее время в связи с реорганизацией РФЯЦ–ВНИИТФ работает инженером в государственном унитарном предприятии "Спектр".

ГИЛЯЗОВ АЙРАТ НУРИЕВИЧ

ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1929 г. Закончил семилетнюю школу в г. Асбесте Свердловской
области, затем курсы автомехаников в г. Челябинске. Служил с 1950 по 1953 г. в
зенитных частях в г. Мурманске. В Снежинcк приехал в 1955 г. Работал водителем в
УАТе до 1969 г. (12 лет водителем автобуса), затем в ЮУСе (в командировке на
Краснокамском урановом комбинате Читинской области). В 1971 —1974 гг. в
Свердловске – в таксопарке водителем. В 1975 — 1989 гг. в ГПТУ - 120 – слесарь по
ремонту оборудования. С 1989 г. на пенсии.

Родился в 1963 г. После окончания школы работал автослесарем в УАТ. В 1982 г.
был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Уволившись в запас в 1984 году, поступил на очное отделение Свердловского юридического института. С 1988 по 1992
год проходил службу в органах внутренних дел. После увольнения работал юристом
на предприятиях народного хозяйства. С 1997 года адвокат Челябинской областной
коллегии адвокатов. Женат, воспитывает дочь.

ЛЕЛЕКО ЛЕВ АРСЕНЬЕВИЧ

МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1952 г. После окончания МИФИ–6 работал инженером в КБ-2. В 1977 году был избран 2-м секретарем ГК ВЛКСМ. Затем вновь 4 года работал во ВНИИТФ. В
1984 году перешел в ОЗК-24. Был председателем Совета ВОИР-24, заместителем, а
затем председателем ОЗК-24. Вместе с председателями городских профкомов создавал ОКП-375 – Объединенный профком предприятий и учреждений г. Снежинска
и в 1992 году был избран его председателем. С 1995 года работал директором филиала отраслевого фонда соцстрахования. В 1998 г. вновь избран председателем
ОКП-375. С 1999 года - член ЦК профсоюза. Закончил Московский финансово-экономический институт. Женат, имеет двух взрослых сыновей.

Родился в г. Ногинске Московской обл. После окончания Московского областного
политехникума начал свою трудовую деятельность в 1964 году в отделении 5
РФЯЦ–ВНИИТФ. Без отрыва от производства окончил в 1972 году МИФИ - 6, получив
специальность инженера-технолога. Лев Арсеньевич прошёл все ступени от лаборанта до начальника отдела. Многократно принимал участие в испытаниях ядерного
оружия на полигоне. В 1998 году трудящиеся избрали его членом забастовочного комитета РФЯЦ–ВНИИТФ. Соавтор нескольких поэтических сборников. Женат, имеет
двоих детей.

ПОТЕМКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

МОССАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1951 г. В 1967 г. после окончания 8 классов поступил в 80-е училище.
В 1969 г. после окончания училища был направлен в КБ-2 слесарем, где проработал
до 1991 г. За этот период прошел путь от слесаря 3 разряда до техника первой категории. В 1979 г. окончил ЧПТ. Избирался комсоргом, профоргом, парторгом. В
1991 г. перешел в подразделение 290 (Воздвиженский стеклозавод) главным механиком, где проработал до 1997 г. С 1997 г. работает на заводе ЖБИ в должности
горного мастера. В 1996 г. избирался депутатом городского Совета. Женат, двое
детей, внук.

Родился в 1959 г. В 1982 г. окончил Ленинградский институт киноинженеров
(ЛИКИ) по специальности “Киноаппаратура”. С августа 1982 г. был принят инженером-испытателем в РФЯЦ–ВНИИТФ. В 1987г. окончил МИФИ - 6 по специальности
“Авиаприборостроение”. В 1997 г. поступил в заочную аспирантуру при Санкт-Петербургском государственном институте точной механики и оптики по специальности "Экономика и управление народным хозяйством”. С февраля 1999 г. – ведущий
инженер по маркетингу в ГУП "Спектр". Женат, трое детей.

К ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
В

бурные девяностые годы законодательная чехарда и неразбериха в России привели к серьезным перекосам в системе
формирования государственной
власти в субъектах Федерации и
органов местного самоуправления на местах.
Так, например, жителям нашего города пришлось выдержать
жесткий прессинг прежнего руководства областной администрации, отдельных горожан, которые в различных судебных инстанциях оспаривали законность
проведения выборов в Снежинский городской Совет 31 марта
1996 года. Это были первые в области выборы в представительные органы местного самоуправления, в остальных городах и
районах единовластным хозяином был глава администрации,
назначаемый губернатором области. К удовлетворению абсолютного большинства избирателей
города, во всех судах выборы в
Снежинский городской Совет депутатов были признаны законными.
В декабре 1996 года в Челябинской области прошли выборы
в Законодательное собрание,
представительные органы местного самоуправления на местах и
выборы главы нашего города.
Аналогичные процессы в это

время проходили и в других регионах России. В 2000 году заканчиваются сроки полномочий
этих органов и глав муниципальных образований.
Высшая государственная
власть в лице Президента России, Федерального Собрания
справедливо пришла к выводу о
необходимости упорядочить процесс проведения всех выборов,
сломать систему, когда в течение
года в одном регионе, городе или
районе они проходят по 2–3 раза
в год. Именно этим обусловлены
изменения в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятом
30 марта 1999 года. В п. 7 ст. 66
данного Закона установлено, что
«в целях совмещения голосования на выборах органов местного
самоуправления с днем голосования на выборах органов государственной власти в одном и том же
субъекте Российской Федерации… допускается до 1 мая 2001
года единовременное и не более
чем на девять месяцев продление
или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления и (или) органов государственной власти субъекта Российской Федерации. В этих случаях… решение об изменении срока

полномочий органа местного самоуправления принимается нормативным правовым актом муниципального образования».
Указанной нормой законодатель побуждает все ветви власти
принять постановления о совмещении выборов в органы государственной власти области и в
органы местного самоуправления в городах и районах с целью
совмещения начала и окончания
срока их полномочий.
В нашей области срок полномочий Законодательного собрания, губернатора, представительных органов местного самоуправления в большинстве городов и
районов, а также главы нашего
города заканчивается в декабре
2000 года, а срок полномочий
Снежинского городского Совета
депутатов – 31 марта 2000 года.
Таким образом, после вступления в силу вышеназванного Закона перед депутатами Горсовета
были два варианта принятия постановления, а именно:
1. сократить полномочия городского Совета депутатов и провести выборы нового состава одновременно с выборами депутатов в Государственную Думу РФ
19 декабря 1999 года и тем самым
на целый год выбиться из общего
хода выборов в области;
2. выполнив требования Зако-
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на, перенести выборы в городской Совет депутатов на декабрь
2000 года, совместив их с выборами в Законодательное собрание,
губернатора области, представительных органов местного самоуправления городов и районов и
главы нашего города.
На заседании городского Совета 26 июля прошлого года депутаты тайным голосованием
(при двух – против) проголосовали за 2-й вариант решения этого вопроса.
В обоснование этого постановления приводился еще ряд доводов, и основными из них были:
1. экономическая целесообразность совмещения выборов (при
раздельном проведении выборов
Горсовета и главы города из местного бюджета будет потрачено,
естественно, больше средств, чем
в случае их одновременного проведения);
2. при совмещении выборов
максимально устраняется возможность ненужного соперничества «кто главнее» между депутатами и главой города, так как все
свои действия, как показывает
практика, они будут вынуждены
(особенно первое время) направлять на выполнение обещаний,
которые ими были даны избирателям в ходе предвыборной кампании, в том числе и о тесном

взаимодействии в решении насущных проблем городской жизни.
3. совмещение выборов будет
стимулировать более серьезный
подход каждого кандидата к решению баллотироваться в органы местного самоуправления, исключает возможность отдельным
лицам выдвигать свою кандидатуру на все выборные посты.
Каждый кандидат должен будет
сделать выбор, рассчитать свои
силы и возможности – баллотироваться в депутаты или на пост
главы города. Совмещенного варианта уже быть не может.
Хочу отметить, что последние
три аргумента носят больше политический характер, а главное в
том, что постановление городского Совета депутатов о продлении
полномочий Горсовета до декабря 2000 года принято в полном
соответствии с буквой и духом
Закона, основной смысл которого законодатель определил как
укрепление системы, организованности и единого подхода в
формировании органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в Российской Федерации.
Советник
по юридическим вопросам
Горсовета С. А. Куклев
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СТОМАТОЛОГИЯ:
ЧТО РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ

Так основательно Горсовет обращается к проблемам стоматологии уже второй раз. Постановление, принятое в сентябре 1997
года, возымело действие, но кардинально ситуацию не изменило,
что показали и результаты анкетирования.
Нынешнее заседание расширенным составом комиссии по
социальным вопросам происходило в ЦМСЧ-15. В нем участвовали представители администрации, ЧОФОМС, руководства
медсанчасти и стоматологической поликлиники, депутаты. В
кратком изложении мнения, замечания и предложения медицинских работников таковы.
Одна из главных бед - неудокомплектованность штатов. Некому работать в школьных бригадах, не хватает медсестер. Среди
стоматологов много пенсионеров.
Приток новых врачей сдерживают две важные причины: размер
зарплаты и бесперспективность с
жильем. Поэтому молодые спе-

циалисты увольняются.
Нет должного ремонта и замены оборудования. Новую технику надо закупать комплексно, а
не отдельными установками. Необходимо закупить и смонтировать зубопротезную клинику, зуботехническую лабораторию.
При современной опасности
распространения ВИЧ-инфекции нужны одноразовые стоматологические наборы.
Отдельная городская программа должна лечь в основу развития детской стоматологической службы.
Для нормального оказания помощи пациентам не хватает не
только сотрудников и оборудования, но и помещений. Проблему
дополнительных площадей могло бы решить строительство новой поликлиники.
Но базой для всех будущих
действий и ЦМСЧ-15, и городских властей должен стать четко
и внятно сформулированный муниципальный заказ, обеспечен-

ный финансированием на основе
нормативов.
Кстати, директор снежинского
филиала ЧОФОМС предложила
пересмотреть действующий норматив УЕТ.
Современная стоматология
стоит дорого. Тем более важно
определиться, в каких пределах и
для каких групп населения помощь должна быть бесплатной, а
что следует отнести к платным
услугам, но тоже не оставлять без
внимания.
Расширенное заседание продолжалось около трех часов.
Прозвучало много цифр и фактов, свидетельствующих о том,
что коллектив городской стоматологии честно исполняет свой
долг, насколько позволяют материальные и трудовые ресурсы.
Решение же комиссии вобрало
в себя сомнения в оптимальности организационных и управленческих технологий – их предписано рассмотреть и переработать.
Администрация ЦМСЧ и фонд

А ЧТО ДУМАЮТ СНЕЖИНЦЫ?
Ответ на этот вопрос мы получили в заполненных анкетах 138 читателей «Известий Горсовета». Ещё раз огромное им спасибо!
1. Нуждаетесь ли Вы в настоящее время:
– в лечебной стоматологической помощи?
да - 88.4%
нет - 5.1%
– в зубопротезировании?
да - 81.2%
нет - 13%
2. Удовлетворяет ли Вас качество обслуживания в
городской стоматологической поликлинике?
– лечение
да - 10.9%
нет - 93%
– зубопротезирование
да - 10.1%
нет - 74.2%
3. Обращаетесь ли Вы за платной стоматологической
помощью в Снежинске?
– лечение
да - 40.6%
нет - 52.3%
– зубопротезирование
да - 31.9%
нет - 59.4%
4. Обращались ли Вы за платной стоматологической помощью
за пределами Снежинска (Екатеринбург, Челябинск и др.)?
– лечение
да - 29.7%
нет - 62.3%
– зубопротезирование
да - 19.6%
нет - 65.9%
6. Удовлетворяют ли Вас сроки оказания бесплатной
стоматологической помощи в поликлинике Снежинска
( с момента обращения до приема у врача)?
– лечение
да - 5.1%
нет - 86.2%
– зубопротезирование
да - 5.8%
нет - 79.7%
Что касается последнего вопроса анкеты: «Ваши пожелания...», то
основная масса ответов сводится к настоятельной просьбе улучшить
качество и сократить сроки. В различных выражениях это пожелание
высказали практически все респонденты. Чтобы не повторяться, приведем здесь некоторые более «оригинальные» пожелания.
“Сократить количество «блатных» (внеочередников).”
“За счет налоговых льгот снижать стоимость платной помощи.”
“Так держать Сергею Васильевичу Овчинникову, всем его коллегам!”
“Для уменьшения очередей в
смотровой кабинет сделать “смотровыми” лечащих врачей-стоматологов с утра, в течение хотя
бы 30 минут.”
“По телефону принимать заказы на талоны. “

УЧРЕДИТЕЛЬ

Снежинский городской Совет депутатов

“Маску надевать, перчатки.”
“Отвратительно лечат зубы
детям. Проблема взять талоны.”
“Еще одну поликлинику.”
“Обезболивание при лечении
(пломбировании).”
“Ввести в поликлинике хозрасчетный кабинет в качестве альтернативы действующим (но оплату проводить через страховую
медицину).”
“Ввести протезирование зубов
с использованием металлокерамики.”
“Организовать беседы на ра-

дио.”
“На производственных площадках ВНИИТФ обслуживание гораздо лучше. А о пенсионерах не заботятся. Нужно больше
средств и времени выделить городу.”
“Чтобы врачи вспомнили
клятву Гиппократа.”
“У пожилых людей в нашем
городе очень плохие зубы, им и
говорить, и улыбаться неудобно,
стыдно. У тех, у кого выпали передние зубы, сразу старится лицо, морщатся губы. Для них надо
ускоренную помощь, другую очередность.”
“Пожалуйста, снесите это никому не нужное здание и постройте самую лучшую в нашей
области стоматологическую поликлинику.”
“У врачей-стоматологов нет
доброты и понимания. Доброта и
понимание – это вам пожелание.”
“Талоны получать при обращении в любое время. Если обратился, то залечить все зубы.”
“Ликвидировать хамство, начиная с регистратуры. “
“Необходимо наладить работу
стоматологической помощи в отношении детей, чтобы дети не боялись ходить к стоматологу. Остро стоит вопрос удаления зубов.”
“Это трагедия города. На данный момент у нас в городе нет такой помощи!!! Так помогали в
19-м веке! Посетите клинику
“Биодент” в Екатеринбурге. Полечитесь там! И все мои пожелания увидите и испытаете! Нужно закупать новую аппаратуру!
Посылать врачей повышать ква-

обязательного
медицинского
страхования проведут внешнюю
экспертную оценку уровня стоматологической помощи и разработают целевую программу её
улучшения. Должен быть решен
вопрос о строительстве новой поликлиники (конкретные предложения – за ЦМСЧ) и о выделении жилых помещений в строящемся микрорайоне для размещения там зубопротезного отделения. Сроки выполнения всех
четырех пунктов принятого комиссией решения – первый квартал 2000-го года.
На какой период времени растянется реальное улучшение помощи каждому снежинцу и оздоровление зубов всего населения
– комиссия намерена проследить
со всей тщательностью. Эти проблемы не должны оставаться для
города пресловутой «зубной болью».

лификацию! Читать журналы по
стоматологии! Новинки! Один
зуб с тремя каналами + пломба за
2,5 часа без боли, а у нас – месяц
ходи и сделают плохо! Хоть платно, хоть бесплатно!”
“Ввести бесталонную систему
и ликвидировать бессмысленный
смотровой кабинет.”
“Мало внимания к больному.
Очень дорого лечение платное в
Снежинске. Очень бы хотелось
сократить срок протезирования с
большой потерей зубов, чтобы
врачи (конечно, не все так поступают) меньше отвлекались бы на
разговоры по телефону во время
обслуживания.”
“Необходимо ввести сдельную
оплату труда, а качество можно
контролировать по отзывам, например, через 1–2 месяца.”
“Снимут коронки, мосты – лечение через месяц. Время скачет,
а ты ходишь с пустым ртом: ни
поесть, ни поговорить, прячешься от людей на полгода.”
“За все время – 38 лет – проживания в городе обращалась
почти ежегодно, за все благодарность нашим милым врачам и их
золотым рукам.”
“Увеличить количество ставок
пародонтолога, т. к. невозможно
попасть на прием.”
“Я записалась на зубопротезирование еще летом. После записи
уже выпали три зуба. Жевать нечем. Стал болеть желудок. Пригласите меня поскорее, мой номер 542. Очень прошу: 69 лет.”

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рубрику ведет С. А. Куклев, советник по юридическим
вопросам Снежинского городского Совета депутатов .
“Правда ли, что декретный
отпуск после родов может быть
предоставлен не только матери,
но и, например, отцу или бабушке ребенка?”
– Декретный отпуск, т. е. отпуск по беременности и родам,
предоставляется исключительно беременным женщинам.
Продолжительность такого отпуска (ст. 165 КЗоТ РФ) в общем случае составляет 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов).
Можно предположить, что в
данном случае читателя интересует не декретный отпуск, а
отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет. В соответствии со ст. 167
КЗоТ РФ такой отпуск может
быть предоставлен как матери
ребенка, так и отцу, бабушке,
деду или другому родственнику, опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком. Для оформления отпуска
лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком вместо
матери, должно представить по
месту своей работы (службы,
учебы) справку с места работы
(службы, учебы) матери ребенка о том, что она не использует
указанный отпуск. При этом
лицо, находящееся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
имеет право на получение ежемесячного пособия в размере
двух МРОТ (ст. 13 - 15 Федерального закона от 19.05.95 М
81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей”).
“Работник в возрасте 17 лет
принят на работу, и через 6 месяцев он подал заявление о предоставлении ежегодного отпуска. Однако администрация отказала в его просьбе, мотивируя
это тем, что отпуск за первый
год предоставляется работникам по истечении 11 месяцев непрерывной работы в организации. Права ли администрация?”
В соответствии со ст. 71
КЗоТ РФ отпуск за первый год
работы предоставляется работникам по истечении 11 месяцев
непрерывной работы в данной
организации. Однако из этого
положения сделан ряд исключений, касающихся случаев,
когда администрация обязана
предоставить ежегодный отпуск за первый рабочий год до
истечения 11 месяцев непрерывной работы, в частности работникам моложе 18 лет.
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