
УЛИЦА ПОБЕДЫ. 
ФЕВРАЛЬ

ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

Подведены итоги конкурса на
должность директора фонда
“Международный центр разви-
тия – Снежинск”. Попечитель-
ским Советом фонда им избран
Ю. В. Румянцев. В состав попе-
чительского Совета отныне вхо-
дит и председатель Совета депу-
татов А. А. Воронов.

Еще не завершена  процедура
передачи совхоза Ближний Бе-
реговой в муниципальную соб-
ственность города, а на ближай-
шем заседании Совета депута-
тов уже будет рассматриваться
программа поддержки совхоза.
В проект титула капитального
строительства и ремонта  вклю-
чены реконструкция свинар-
ников и хранилища для удобре-
ний, а также строительство трех
жилых домов.

Одна треть средств, заложен-
ных в проекте титула капиталь-
ного строительства, будет на-
правлена в этом году на строи-
тельство жилья. Новоселье смо-
гут отпраздновать, как и в про-
шлом году, около 300 семей.

Внимательно изучив рынок
строительства и ремонта в  горо-
де, члены комиссии по город-
скому хозяйству одобрили  на-
чало строительства в 2000-м го-
ду акушерского комплекса,  об-
щественного туалета, продол-
жение строительства Дворца
спорта и других не менее важ-
ных объектов.

Очередное заседание СГСД
состоится 28 февраля. В про-
екте повестки:
! Рассмотрение проекта бюд-
жета на 2000 г. (2-е чтение).  
! Утверждение «Городской це-
левой программы по  профилак-
тике наркомании, по противо-
действию  злоупотреблению   и
незаконному  обороту наркоти-
ческих средств на 2000–2003 гг.».
! Утверждение городской про-
граммы «Клещевой  энцефалит.
Иксодовый клещевой боррели-
оз» на 2000–2002 гг. 
! Утверждение Положения о
порядке передачи в аренду объ-
ектов муниципального движи-
мого  имущества.
! О частичном финансирова-
нии затрат на олимпиаду
школьников. 
! Утверждение городской целе-
вой Программы по профилакти-
ке туберкулеза на 2000–2003 гг.
! Утверждение городской меж-
ведомственной Программы по
профилактике инфекций, пере-
дающихся половым путем, на
2000–2003 гг.

В ПЛАНАХ
ГОРСОВЕТА

План работы комиссии по во-
просам права Снежинского го-
родского Совета депутатов на
первый квартал 2000 г.

! С учетом результатов прове-
денного опроса доработать и
представить на утверждение
Совета Положение «О порядке
переселения граждан, прожива-
ющих в ЗАТО г. Снежинск».
Ответственный в комиссии –
Дмитраков Ю. Л.
! Утвердить на заседании Со-
вета новый состав комиссии по
доработке Устава г. Снежинска. 
Ответственный в комиссии –
Воронов А. А. 
! Совместно с комиссией по со-
циальным вопросам рассмот-
реть и представить на утвержде-
ние Совета Положение об Уп-
равлении социального обеспе-
чения населения г. Снежинска.    
Ответственный в комиссии –
Бехтерев В. А. 
! Проанализировать закон-
ность и целесообразность пере-
вода жилых помещений в нежи-
лые в г. Снежинске.   
Ответственный в комиссии –
Потанин А. Н. 
! Подготовить к рассмотрению
на заседании Совета Положе-
ние «О порядке назначения на
должность должностных лиц
администрации города».     
Ответственный в комиссии –
Потанин А. Н.
! Проанализировать практику
выделения жилых помещений в
аренду в 1998–1999 г. и подгото-
вить предложения по её совер-
шенствованию.     
Ответственный в комиссии –
Куропатенко В. Ф.
! Заслушать отчет рабочей
группы об итогах анализа ауди-
торской проверки КЖКХ.
Ответственный в комиссии –
Бехтерев В. А. 
! Подготовить и вынести на за-
седание Совета поправки в  Ус-
тав г. Снежинска. 
Ответственный в комиссии –
Бехтерев В. А.

Председатель комиссии 
Бехтерев В. А. 

Секретарь комиссии 
Потанин А. Н.

Улица с таким названием есть
в каждом российском городе. На
любой карте привычное это сло-
во обозначает площадь, парк, на-
бережную… В каждом городе, се-
ле, деревне есть куда пойти вете-
ранам, их детям и внукам, чтобы
склонить голову, положить цве-
ты.

На Урале, как известно, не во-
евали с гражданской. Но горя
войны и радости Победы в Вели-
кой Отечественной у народа –
поровну. Всем миром победили
тогда, всем миром помним сего-
дня. 

В школах дети пишут сочине-
ния, где "творчества" не требует-
ся, каждому есть что написать
про то, как прошлась война по

судьбам родных людей, про то,
как родные люди прошли через
войну или остались там, в соро-
ковых, навсегда молодыми, не
дожившими до главной весны
Победы.

К 55-й годовщине  снежин-
ские улица и площадь Победы,
как сообщили редакции в
КЖКХ, будут выглядеть как по-
лагается. Монумент отреставри-
рован,  уже завершается устрой-
ство покрытия площади новой
плиткой, стены трибуны частич-
но подготовлены к облицовке
гранитными плитами. Впереди
работы по освещению и радио-
фикации площади, ремонт цоко-
лей трех домов на улицах Побе-
ды и 40 лет Октября. Будет рас-

ширен и отремонтирован проезд
к профилакторию. На фасадах
домов по улице Победы размес-
тятся пять панно на темы песен
военных лет. Традиционно в ап-
реле-мае будут чистить от грязи
и мусора ближний лесной мас-
сив. На этот субботник выйдут
сотрудники ВНИИТФ и город-
ской администрации. Город ук-
расится вымпелами и флагами.
Раньше обычного – еще до нача-
ла мая – на площади Победы бу-
дут высажены около трех тысяч
цветов.

И еще много-много цветов
принесут сюда 9 Мая снежинцы.
До этого дня осталось совсем не-
много. От весны 45-го прошла
целая жизнь…

ФОТО В. Скороходова
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Была разрабо-
тана програм-
ма установки
знаков и до-
рожной раз-
метки, регла-
ментирующих
проезд и сто-
янку транс-

порта на внутридворовых терри-
ториях. Программа, насколько
мне известно, выполнена, однако
жалобы продолжаются.

Чтобы разобраться и повли-
ять на ситуацию, мы с депутата-
ми Н. М. Вагиной, Л. С. Дружи-
ниной и В. Г. Никифоровым  об-
ращались, как говорится, в ком-
петентные органы: ГИБДД,
КЖКХ, ЦГСЭН, пожарную
службу и т. д. В 1998 г. состоя-
лось собрание жителей домов по
ул. Ленина, 31 и Дзержинского,
32 и других близлежащих домов
с требованием прекратить сквоз-
ной проезд мимо этих домов и
стоянку автомашин вдоль троту-
ара у дома по ул. Дзержинского,
32, строго следить за скоростью
движения. Это требование было
доведено до соответствующих
руководителей. Тогда же через
телевидение прозвучало обраще-
ние О. В. Платонова, Т. Н. Пря-
хиной и других жильцов к авто-
владельцам не ездить во дворы
без крайней необходимости, а уж
коли приходится заехать, то  со-
блюдать все правила. К глубоко-
му сожалению, до взаимного ува-
жения нам еще далеко. По-преж-
нему, особенно летом, во дворах
интенсивное движение. Часто и

ночью кого-то привозят и отво-
зят – и именно к крыльцу, чтобы
все жильцы слышали и остаток
ночи бодрствовали.

Получив по этому поводу еще
одну жалобу от жильцов моего
округа, я вновь обошел вышеука-
занные организации. Настаивал
на установке бетонных блоков
или шлагбаумов, закрывающих
сквозное движение мимо дома по
ул. Ленина, 31. Но категорически
не соглашаются службы быстро-
го реагирования (пожарные,
"Скорая помощь" и др.), так как
лишние минуты пути могут сто-
ить кому-то жизни. Как приемле-
мый вариант по решению комис-
сии по безопасности дорожного
движения на въездах во дворы
указанных домов были поставле-
ны знаки "Движение запрещено".
Казалось бы, все, что можно, –
сделано, но  опять поступают жа-
лобы на шум ночью, на то, что
опасно детей отпускать во двор
днем и т. п. 

Что же делать? Знаки стоят,
но контроль за выполнением их
требований, скажем так, недоста-
точен. Казалось бы, замкнутый
круг. Но надеюсь, что круг этот
будет все-таки разомкнут, так
как и администрация города, и
депутаты уже высказались за не-
которое увеличение (правда, не
на полный запрос) штатной чис-
ленности ГИБДД, в том  числе и
для контроля за внутридворовы-
ми территориями. Не только на-
деюсь на это, но и буду отслежи-
вать, а если ситуация не изме-
нится, пока я депутат, буду на-

стаивать на наказании ответст-
венных лиц. 

Кроме того, вместе с ужесто-
чением административных мер
некоторые жители предлагают и
другие способы регулирования
вопроса стоянок и проезда во
дворах. Например, стоишь во
дворе (в разрешенном месте) –
плати, заехал ночью с 23 до 06 ча-
сов – отвечай как нарушающий
покой граждан и т. д.

В заключение скажу в очеред-
ной раз, что никто не пытается
“сталкивать” автовладельцев и
пешеходов. Ездите, но по необхо-
димости. Ну а к тем, кому все ни-
почем, должны быть приняты со-
ответствующие меры.

По внутридворовым стоянкам
и проездам планируется заседа-
ние городского Совета депутатов,
на котором должны быть беспри-
страстно подведены итоги: все ли
сделано, если не все, то почему, и
что еще можно сделать. Давайте
помнить, что по Конституции РФ
и Уставу г. Снежинска носитель
власти – народ. Так вот народ –
снежинцы – просит и требует
упорядочить проезд и стоянки во
дворах. Как депутат, пока не могу
сказать, что я эту волю выполнил.
Хотел бы, чтобы отчитались и
другие, кто к этому причастен. Но
без общих слов и ссылок на зако-
нодательство.

Б. М. Нестеренко, 
председатель комиссии 

по экономике и бюджету, 
депутат от 

избирательного
округа № 13

ВОПРОС О СТОЯНКАХ И ПРОЕЗДАХ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
– ОДИН ИЗ "БОЛЬНЫХ". МНОГО СПРАВЕДЛИВЫХ ЖАЛОБ ПОСТУПАЕТ НА ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С
ЭТИМ НЕУДОБСТВА. ВСЕ ЛИ СДЕЛАЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА И ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ,
ЧТОБЫ РЕШИТЬ ВОПРОС К ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЖИЛЬЦОВ? И ДА, И НЕТ. 
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Валерий 
Григорьевич 
Никифоров: 
“В  рамках  помо-
щи сопредель-
ным территори-
ям по просьбе
одного избира-
теля  мы рассма-

тривали проблему платного проезда
рабочих из Каслей, Воздвиженки, Вос-
кресенского и других окрестных сел и
деревень на работу в Снежинск.  До-
ставку осуществляет государственное
унитарное предприятие  “Трансэнер-
го”. Поскольку дотаций на эту услугу
нет, то рабочие добираются за свой
счет, что сегодня составляет значи-
тельную сумму и некоторым катего-
риям граждан не по карману. 

Есть несколько путей решения про-
блемы. Первый: руководители пред-
приятий  и учреждений доплачивают
сумму проезда непосредственно ра-
ботникам. Второй: руководители
предприятий и учреждений заключают
договоры с ГУП “Трансэнерго” на до-
ставку работников. Третий: при нали-
чии обращений от организаций расхо-
ды на проезд берет на себя бюджет го-
рода. 

Последнее может быть решено по-
ложительно при условии, если сумма
дотации будет небольшой”.

Рассказывает
главный специ-
алист КДСиМ 
Л. Е. Дымнико-
ва:

– Мы уже
трижды побы-
вали в Воздви-
женке, отвози-

ли одежду и обувь  (новые и поч-
ти новые), книги, моющие сред-
ства, а также 19 пар стареньких
лыж и 51 пару коньков, что осо-
бенно актуально, поскольку по-
сле пожара (три года тому назад)
на всю школу остался один мяч.
Здание дореволюционной по-
стройки, одна стена обвалилась.
Нет денег, чтобы вызвать специ-
альную технику и почистить  ту-
алеты. Они тоже дореволюцион-
ной постройки, канализации нет.
Младшие классы учатся в здании

детского сада. Здесь и в сельсове-
те мы и складывали все, что при-
возили. Надо сказать, что и дет-
ский сад нуждается в ремонте.

Из 86-ти воздвиженских
школьников 31 – из десяти много-
детных семей, 13 – из неполных, 9
– из неблагополучных, 50 – из ма-
лообеспеченных, а вернее  –  про-
сто бедных семей. Двое детей –
ивалиды по слуху и зрению.  

Дети приходят в школу голод-
ными.  Некоторые договарива-
ются с одинокими стариками и за
нехитрый завтрак топят печи, но-
сят воду, делают уборку. Учите-
ля стараются скрасить школь-
ный быт любыми способами: са-
ми готовят учебные пособия, ин-
вентарь, реквизит, приносят из
дома вещи и продукты для уче-
ников, падающих в голодные об-
мороки. На данный момент

очень необходимы продукты: су-
хое молоко, растительное масло,
крупы, сахар, мука, макароны, а
также канцелярские товары: тет-
ради, ручки, карандаши простые
и цветные, альбомы для рисова-
ния и черчения, ластики. Будут
рады любому спортивному ин-
вентарю. 

И все-таки самое главное для
детей Воздвиженки сейчас – это
еда. К сожалению, в помощи про-
дуктами нуждаются и в деревне
Ключи, и в Вишневогорском цент-
ре помощи детям (приюте). Вместе
с советом ветеранов, женсоветом и
ЦМСЧ-15 мы будем и впредь по-
могать им, чем можем, чем поде-
лятся снежинцы. Можно при-
носить и деньги, и банки варенья, и
вещи, и продукты.

Контактные телефоны 
2-42-85,  2-41-85.

ПОМОЩЬ ИДЕТ
ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ ШКОЛЕ В ВОЗДВИЖЕНСКОМ (“ИГ” №2(5)) ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО
ДЕПУТАТЫ, НО И КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ, ЖЕНСОВЕТ И ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ. 

Виктор 
Петрович 
Ольховский: 
“Как депутат, как
председатель Со-
вета ветеранов, я
глубоко убежден,
что наш город
может и должен

протянуть руку помощи тому, кто в ней
сегодня нуждается. Сейчас помощь Воз-
движенке осуществляется за счет по-
жертвований снежинцев. 

Совет ветеранов в феврале отпра-
вил в Воздвиженскую школу продукты,
одежду, книги и канцелярские товары.
Продукты были куплены на спонсор-
ские деньги и предназначались для
участников ленинградской блокады.
Ветераны единодушно решили пере-
дать продукты детям. Принимали ве-
щи и продукты, готовили их к отправке
М. В. Пестова, А. Я. Дорогинская, 
В. П. Галандина.

Я думаю, что пришло время решать
вопрос о помощи Воздвиженке за счет
бюджета города. Тем более что в  ию-
ле прошлого года депутаты  приняли
постановление и положение о помощи
сопредельным территориям. Есть да-
же специальная строка в бюджете го-
рода, где заложены средства для того,
чтобы помогать нашим соседям  ре-
шать социальные и другие вопросы”. 

мнение

– Так сложи-
лось, что в на-
стоящее время
по просьбе Ас-
с о ц и а ц и и  
ЗАТО Мин-
атома РФ я
работаю в ап-
парате Госду-

мы. Сейчас достаточно сложный
переходный период – предстоят
выборы президента, соответст-
венно - смена правительства. За-
кон о ЗАТО, в частности, ст. 5,
нуждается в защите. Моя задача
– используя старые контакты,
связи, постараться предугадать и
предупредить развитие ситуа-
ции. В пакете предложенных
правительством законов пока ни-
чего угрожающего ЗАТО нет. 

Следующая задача – просле-
дить, как распределяется среди
депутатов атомная проблемати-
ка. На прошлой неделе у минист-
ра Минатома Е. Адамова состоя-
лось совещание, на которое были
приглашены депутаты и работ-
ники аппарата  Госдумы. Были
обозначены приоритеты и инте-
ресы отрасли. 

К сожалению, многие законы,
которые поддержала  Госдума
предыдущего созыва, "провис-
ли", не получив положительного
заключения правительства. За-
кон РФ "О ядерном оружии" воз-
вращен президентом без рассмо-
трения. Причина – наличие в за-
коне статьи, оговаривающей со-
циальные гарантии для работаю-
щих с ядерным оружием.  

Что касается Закона РФ "О
социальной защите непосредст-
венных участников подразделе-
ний особого риска, участников

испытаний ядерного оружия", то
он и  в Госдуме-то проходил с
большим трудом: еле набрали не-
обходимое количество голосов
при рассмотрении в 1-м и 2-м
чтениях, на минимуме голосов и
не с первого раза проект прошел
Совет Федераций. Президент за-
кон отклонил. По сути, надо воз-
вращаться к началу. По сущест-
ву, этот закон не удается принять
седьмой год. Военные пользуют-
ся льготами, а гражданские (их в
3,5 раза меньше) обойдены вни-
манием государства. 

Из важнейших законопроек-
тов, которые необходимо срочно
принимать, – "О промышленной
переработке отработанного ядер-
ного топлива". Мешает чрезмер-
ное спекулятивное внимание.
Кстати, рынок по данному на-
правлению чрезвычайно богат –
более 200 млрд. долларов. Если
бы удалось принять этот закон,
то примерно 20 млрд. долларов
можно было бы предусмотреть
для ЗАТО, что позволило бы не
только поддержать технологиче-
ское развитие предприятий ядер-
ного комплекса, но и решать эко-
логические проблемы, для  кото-
рых требуются очень большие
средства. 

Пока же идет острая борьба в
самой Госдуме. Очень трудно
шел процесс формирования ее
руководящего состава. 

Депутаты, представляющие
Челябинскую область, определи-
лись и по комитетам (преимуще-
ственно по профессиональным
предпочтениям) и по политичес-
ким пристрастиям.  

По-настоящему работа только
начинает разворачиваться.

В. И. ГОРБАЧЕВ: 

"РАБОТАЮ В АППАРАТЕ 
ГОСДУМЫ"
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР "ИГ" О. П. КАРПОВ ПЕРЕАДРЕСОВАЛ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ  ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ ПРОШЛОГО СОЗЫВА . 
В. И. ГОРБАЧЕВ ОТВЕТИЛ НА НИХ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ МОСКВЫ.



Мельников В. Н., работающий в настоящее время предсе-
дателем ОКП-375, – коренной снежинец. Родился в 1952 го-
ду, закончил 125-ю школу, а в 1976 г. – МИФИ-6.

Владимир Николаевич хорошо изучил инфраструктуру го-
рода, глубоко разбирается в проблемах практически всех
предприятий.

Почувствовав, что для решения городских задач ему нужны допол-
нительные знания, он в 1993 г. заканчивает Московский финансово-
экономический институт и получает специальность экономиста.

Добрый и отзывчивый человек, воспитанный на уважи-
тельном отношении к Снежинску и снежинцам, прежде все-
го к старшему поколению, умеющий отстоять людские инте-
ресы на любом уровне, способный делать правильные выво-
ды из собственных ошибок, Владимир Николаевич будет хо-
рошим депутатом. Его мнение авторитетно, ему верят люди.
В 1998 году на городской профсоюзной конференции Мель-
никова В. Н. вновь избрали председателем ОКП-375. Его
первыми шагами в этой должности стали действия, направ-
ленные на помощь разным категориям снежинцев:

– были награждены более 800 снежинцев – работников

городских организаций знаком «Ветеран атомной промыш-
ленности», что дает им право получить звание «Ветеран тру-
да», а вместе с ним определенные льготы;

– по инициативе городского профкома выделялась разо-
вая материальная помощь инвалидам и пенсионерам;

– всем желающим была предоставлена земля под огороды;
– восстановлен отдых снежинцев с детьми на Черном море.
Уверены, что, будучи избранным, Владимир Николаевич

Мельников направит свои возможности как депутат и свой
авторитет на решение задач, улучшающих жизнь снежинцев. 

Президиум ОКП-375
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Айрату Гилязову 12 марта исполнится 71 год, однако его
энергии и его жизненным силам могут позавидовать многие се-
годняшние тридцатилетние, полные разочарований в жизни и
не желающие хоть что-то делать, чтобы эту жизнь изменить. Ай-
рат не такой. 

В то время как иные кандидаты в депутаты придумывают ка-
кие-то предвыборные программы, а депутаты только рассужда-
ют о том, что сделать, Гилязов - действует. 

Всю свою долгую жизнь Айрат не давал власти дремать, ме-
шал ей воровать народное добро, стремился привлечь внима-
ние людей к тому, как всякие начальники путают собственный

карман с государственным. 
Это Гилязов постоянно теребит депутатов Горсовета, чтобы

они проводили проверки расходования средств администраци-
ей. Это он заставил чиновников из правоохранительных орга-
нов пресечь разбазаривание казенных денег на платное обуче-
ние в вузах детей всяких крупных руководителей. Это он добил-
ся того, чтобы перестали проводить незаконные поборы с авто-
владельцев за постановку шифра в пропуск. Это он сделал все,
чтобы результаты аудиторской проверки КЖКХ стали известны
горожанам, а сейчас добивается гласности в освещении другой
аудиторской проверки - Комитета по строительству. Гилязов
постоянно в курсе дел Горсовета, заседания которого он посе-
щает исправнее многих депутатов, потому что у него душа бо-

лит за город и горожан. 
Сегодня он борется за приостановление роста квартплаты в

городе: в Сарове, например, на содержание городского КЖКХ
денег тратят меньше. Кроме этого, он старается заставить го-
родские власти выплачивать пенсии горожанам в соответствии
с Законом РФ (сейчас платят меньше) и стремится восстано-
вить городское подсобное хозяйство в Ближнем Береговом. 

Он не ищет личной выгоды от депутатского мандата, как это
делает большинство кандидатов, потому что не приучен к этому
всей своей долгой трудовой жизнью, которая у него такая же,
как у миллионов советских людей. 

Адамкевич Е. К., Белолапотко В. Ф., Бехтерев В. А., 
Большева И. В., Кабарин И. И., Казанцева С. А., Поляков В. Н. 

Депутаты  всякие нужны – ученые и рабочие, молодые и поопытней,

темпераментные и спокойные. Мы все разные, и значит, наши предста-

вители тоже должны весь набор представлять. 

Но особенно хорошо, когда депутат может быть разным в разных слу-

чаях.  Ведь иной раз нужно действовать энергично, задиристо, а порой -

спокойно, даже осторожно, шаг за шагом. С одним человеком депутату

потребуется привлечь весь свой такт и терпение, с кем-то поможет

юмор, но каждому – неподдельное внимание и настоящая поддержка.

Эти выводы я сделал после трех лет работы депутатом в первом пост-

советском городском Совете. Много мы тогда пережили – и энтузиазм,
и первое разочарование, и наглый обман народа правящим режимом во
главе с печально известным "отцом демократии". Этот наш горький
опыт дорого стоит. И работал тогда с нами в Совете Потемкин Алек-
сандр Андреевич. 

Говорить о нем легко и просто, потому что он – простой (но не про-
стак), рабочий, толковый, энергичный человек. Со всеми быстро нахо-
дит общий язык, не подлаживаясь, не заискивая, кто бы перед ним ни
был. К чужой беде отзывчив, чужое горе переживает, как свое. Быстро
решает, чем может помочь человеку, и честно признается, если не в со-
стоянии ничего сделать. Обладает поистине природным чутьем на под-
лость, обман, как бы тонко это ни маскировалось. И ясный, здравый ум,

трезвая оценка происходящего.
Я мог бы все это подтвердить, но назову только один факт. Когда Гор-

совет разбирал аферу с массовой вырубкой леса ( мы тогда это пресек-
ли), комиссию, готовившую решение, поручили возглавить Потемкину.
А ведь  там, в комиссии, было много “именитостей”. Значит, есть в нем
то, что позволяет объединить людей разных во имя доброго, нужного,
дела. Смотрю я на работу депутатов разных уровней, слушаю их беско-
нечные споры и думаю: не хватает этим депутатским органам простых,
честных, знающих жизнь, толковых людей. Пусть же у нас в городском
Совете одним из таких  станет больше. Выберите Александра Потемки-
на. 

Доверенное лицо кандидата в депутаты Горсовета ПАШКОВ Н. И.
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ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫX ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Надо поднимать значимость РФЯЦ–ВНИИТФ как градооб-
разующего предприятия. Наш город существует, пока суще-
ствует РФЯЦ–ВНИИТФ. Преобразования внутри
РФЯЦ–ВНИИТФ неизбежны. Город может и должен помочь в
развитии фундаментальной науки. Например, мощные лазе-
ры для лечения опухолей по подобию нейтронного генерато-
ра для лечения раковых больных.

Нельзя жалеть денег на культуру и спорт. Если убавить де-
нег на спорт, то в три раза больше придется потратить на
милицию. Ветераны, все те, кто создавал славу Снежинску,
кто ковал ядерный щит Родины, должны иметь право на до-
стойную жизнь. Необходима программа адресной помощи
пенсионерам.

Жилищная программа должна быть пересмотрена. Необ-
ходимо строить больше жилья. Горожане социально неза-

щищенные, с низким прожиточным уровнем жизни должны
при распределении получать бесплатное жилье. Работы,
проводимые в РФЯЦ–ВНИИТФ, не могут развиваться без
преемственности поколений. Для привлечения молодежи в
наш город и противодействия оттока молодежи из города
необходима программа по льготным субсидиям для получе-
ния жилья молодыми семьями.

ПОТЕМКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

ТОПОРИЩЕВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

Антонина  Владимировна  занимает активную жизненную
позицию, ее отличает принципиальность  и  последователь-
ность  в  решении  вопросов  и  проблем  любого  уровня.  Идя
на  эти  выборы,  она  в  своей  деятельности  считает  при-
оритетным:

– выполнять наказы избирателей и защищать их интере-
сы;

– в своей работе активно помогать и опираться на дея-

тельность ветеранов войны и труда;
– добиваться возрождения в городе работы “народной

дружины”;
– настаивать на выделении средств из городского бюдже-

та для борьбы с беспризорностью;
– бороться за рабочие места для молодежи;
– содействовать ускорению начала строительства в на-

шем городе нового родильного дома и дальнейшему кури-

рованию этого объекта для исключения "долгостроя";
– добиваться улучшения материального положения пен-

сионеров в городе, тщательно изучая доходную и расходную
части городского бюджета.

Группа поддержки кандидата в депутаты 
по избирательному округу №4 

А. В. Топорищевой 

ГИЛЯЗОВ АЙРАТ 

ЛЕЛЕКО ЛЕВ АРСЕНЬЕВИЧ

ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Первый вопрос: зачем выбирать нового депутата, ес-
ли до следующих выборов осталось всего 9 месяцев?

=���: <� 9 ��	"��  �����&��# ����	� ������#���� ��������� ������!-
��. �� �	�� ����������� ������	
�� �����,  ������� ��� !�
�, �� ��" ��� �
-
�
� ���"��� � �����, �������� " �
����	�
�	#, ��"� 	�� ��������
�

�� �����. ��� ����� ���#�" �	������# 	��
����, ����� ����	 	���� ���
��-
�� ��!�� 	�����# �!�
� ���#  ��&���� �����	��� ������� � ������� ����-
�����#���� ���
��. 

Второй вопрос: зачем ты идешь в депутаты?
=���: 7�� !�������� � ���%�		�����#��� ����, �����", � ���!� !������

�������#, �������,  ���
� ���# ������� �� ���#�� ��" ���" ����� � ���� 	�-
�#�, �� � ��" ����	��. 7�� ��&���� �����������#	"  ���
���� ��  ���
��,
 ������� " !�
 ����� 30 ���, ����������� ����� �"��� ������, � 	� ���
����"� � ����������	�� 	�����# :�� 	����	.

��&��� ���
������ ����"��, �� ��� ���"�, ����� �
!��� � �������� ��-
&����. ��, � 	�!������, ��	�# �� ��� ��� �� ����������, ��� 	���� �����-

������ ��" ����������. D 	�����, ��� � ������ :�� ����	����� ��-�� ����,
��� ���	�� �� ���
� ��������#	" ��!�
 	���� �����	��� ����, ������	���-
��" ������ � ����������
���� �������"��� 3�D6–������. ����������
������������" 	���� ���������&����. � :�� ����# �!��.

0�� � ������ �� �	, " �� 	���� 	����	�� 	 ���, ��� ��	���
��	" ���!��-
��� 	���	��, ��� �������	" ����%��" ��������, ���  ����������� ������ ��
	������� ���� �������	� � ������� ��	�, ��� ��������	" �����# ��!�-
��� ���"� � ��������, ������� 	������ :��� �����, ��� ����	" ���#�� 	
����������� � ���	�
���	�#�.

> ���" ��	������� ������ � ����� ����	������ ������ (��	���#�� ��� "
������"� �����	��� ���	����#	��� ���������� ���"� ��
!������, 5 	�-
���� ���������  	�
�����	��� 	�������#��� ���"���,  ������� 17 ���  ��-
�� ��
���� ���!�� ���� ���#�� ���� ����	# - ����"� �� �����
 � ������)
��" ����, ����� ��	�� 	�� ����
  ��&���� �����	��� �������.

D ����� ��&��, ��� �
�
 �����������#	"  ���
���� 	���
����� 	����
(������# 2000 �.). ������" ��"���	# ����!��	�# ���������# :�� ��&����
�� 9 ��	"�� ���#&�.

Третий вопрос: что ты собираешься делать в город-
ском Совете?
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� 	 	����� �	�����" ���
��������, ��� ��
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МОССАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ



ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рубрику ведет С. А. Кук-
лев, советник по юридическим
вопросам Снежинского город-
ского Совета депутатов.

“В институте ликвидирован
отдел. Специалисту отдела
предложена работа в другом
отделе института. Должност-
ной оклад по новой должности
меньше, чем был по старой. От
предложенной работы работ-
ник отказался. Администрация
уволила его по пункту 6 статьи
29 КЗоТ РФ (отказ от продол-
жения работы в связи с измене-
нием существенных условий
труда). Правильно ли поступи-
ла администрация?”

– В случае ликвидации
структурного подразделения
организации работники, отка-
завшиеся от перевода на имею-
щиеся вакантные должности,
должны быть уволены по со-
кращению штата (п. 1 ст. 55
КЗоТ РФ).

Увольнение в связи с отказом
от продолжения работы в связи
с изменением существенных ус-
ловий труда допускается в слу-
чае изменений в организации
производства и труда, когда до-
пускается изменение сущест-
венных условий труда при про-
должении работы по той же спе-
циальности, квалификации,
должности. К существенным ус-
ловиям труда относятся систе-
мы и размеры оплаты труда,
льготы, режим работы, установ-
ление или отмена неполного ра-
бочего времени, совмещение
профессий, изменение разрядов
и наименование должностей. К
изменениям в организации про-
изводства и труда относятся из-
менения в технике и технологии
производства, совершенствова-
ние рабочих мест на основе их
аттестации, структурная реорга-
низация производства. По-
скольку в институте имела мес-
то ликвидация отдела, а не изме-
нения в организации производ-
ства и труда, специалист ликви-
дированного отдела должен
быть уволен по сокращению
штата (п. 1 ст. 33 КЗоТ РФ), а не
по пункту 6 статьи 29 КЗоТ РФ.

“Работника предупредили о
предстоящем высвобождении в
связи с сокращением штатов по
истечении двух месяцев со дня
уведомления об увольнении. По
истечении двух месяцев он не
был уволен, но заработную пла-
ту ему перестали выплачивать.
Правильно ли действовала ад-
министрация?”

– Поскольку увольнение ра-
ботника не было произведено,
администрация обязана выпла-
чивать работнику заработную
плату. Действия администра-
ции неправомерны.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№1 от 20.01.2000 

О формировании участковой изби-
рательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата в Сне-
жинский городской Совет депутатов

Рассмотрев предложения о кандида-
турах в состав участковой избиратель-
ной комиссии по дополнительным вы-
борам депутата в Снежинский город-
ской Совет депутатов по избирательно-
му округу №4, представленных общест-
венными политическими объединения-
ми, собраниями избирателей по месту
жительства, работы, руководствуясь
ст.ст.20, 21, 22 Закона Челябинской об-
ласти «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления, глав муниципальных образова-
ний и иных выборных должностных лиц
местного самоуправления в Челябин-
ской области», Снежинский городской
Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать участковую избира-

тельную комиссию по дополнительным
выборам депутата в Снежинский город-
ской Совет депутатов по избирательно-
му округу №4 (избирательный участок
№3) в количестве 9 человек.

2. Назначить в состав участковой из-
бирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса по дополнительным вы-
борам депутата в Снежинский город-
ской Совет депутатов по избирательно-
му округу №4 (избирательный участок
№3) следующих граждан:

1. Бабинцеву Веру Григорьевну – от
собрания избирателей по месту жи-
тельства;

2. Богомолова Юрия Лукича – от го-
родского комитета КПРФ;

3. Дмитриеву Ирину Васильевну – от
собрания избирателей по месту работы;

4. Кулькова Святослава Юрьевича –
от собрания избирателей по месту ра-
боты;

5. Медведева Юрия Прокофьевича –
от собрания избирателей по месту ра-
боты;

6. Медведеву Раису Владимировну –
от собрания избирателей по месту жи-
тельства; 

7. Полякова Геннадия Анатольевича –
от собрания избирателей по месту ра-
боты;

8. Селиванова Игоря Николаевича –
от собрания избирателей по месту ра-
боты;

9. Соломенцеву Валентину Алексеев-
ну – от собрания избирателей по месту
работы.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель А. А. Воронов

№2 от 20.01.2000 
О внесении изменений в Поста-

новление Снежинского городского
Совета депутатов от 14.12. 99 № 157
«Об установлении тарифов на ком-
мунальные услуги»

Снежинский городской Совет депута-
тов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в первое пред-
ложение п. 5 Постановления Горсовета
от 14.12.99 №157 и изложить его в сле-
дующей редакции:

«п. 5. Установить с 01.01.2000 льготу
по оплате населением сжиженного газа
для бытовых нужд в размере 50% от та-
рифа, утвержденного Региональной
энергетической комиссией Челябин-
ской области. Возмещение затрат
предприятиям, реализующим сжижен-
ный газ населению, производить из 
местного бюджета за счет сметы КЖКХ.
Постановление Снежинского городско-
го Совета депутатов №113 от 11.10.99
«Об установлении цены на сжиженный
газ» считать утратившим силу».

Председатель А. А. Воронов

№3 от 20.01.2000 
Об изменении Положения «Об арен-

де жилых помещений муниципального
жилищного фонда г. Снежинска»

Рассмотрев предложения главы ад-
министрации, Снежинский городской
Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(исх. № Д-1-20/011 от 13.01.2000)
1. Внести изменения в п.п. 1.4, 2.7,

2.8, 2.10, 2.12, 3.2, 3.7. Положения «Об
аренде жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда г. Снежинска»,
утвержденного Постановлением Горсо-
вета №32 от 19.04.99, и изложить их в
следующей редакции:

1.4. Комитет по жилищной политике ад-
министрации г. Снежинска как орган уп-
равления администрации г. Снежинска,
Комитет по жилищному и коммунальному
хозяйству администрации г. Снежинска
как балансодержатель муниципального
жилищного фонда организуют и исполня-
ют работу, связанную с передачей в арен-
ду жилых помещений в соответствии с на-
стоящим Положением.

2.7. Арендодателем при передаче в
аренду жилых помещений выступает
администрация г. Снежинска в лице Ко-
митета по жилищному и коммунальному
хозяйству администрации г. Снежинска,
арендатором – юридическое лицо, ко-
торое обязано использовать арендо-
ванные жилые помещения только для
проживания своих работников.

2.8. Передача жилых помещений в
аренду оформляется договором арен-
ды, заключаемым в письменной форме
Комитетом по жилищному и коммуналь-
ному хозяйству (далее по тексту – Арен-
додатель) с одной стороны и юридичес-
ким лицом (далее по тексту – Аренда-
тор) с другой стороны.

Договор согласовывается с Комите-
том по жилищной политике админист-
рации г. Снежинска, составляется в че-
тырех экземплярах, хранится у Арендо-
дателя, Арендатора, в Комитете по жи-
лищной политике и в Снежинском фили-
але Южноуральской регистрационной
палаты.

2.10. Договор аренды подлежит госу-
дарственной регистрации в установлен-
ном законодательством порядке, при
этом Арендатор несет расходы, связан-
ные с подготовкой документов для госу-
дарственной регистрации и государст-
венной регистрацией договора.

2.12. Арендатор вносит на расчетный
счет Арендодателя следующие виды
платежей:

– арендную плату;
– плату за содержание и ремонт жи-

лых помещений (техническое обслужи-
вание), оплату коммунальных услуг, от-
числения на капитальный ремонт в раз-
мере 100% затрат.

Для арендаторов жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда – юриди-
ческих лиц, финансируемых из бюджета,
для внебюджетных фондов, а также пред-
приятий и организаций, построивших за
счет собственных средств жилые помеще-
ния и передавших их в муниципаль-
ную собственность (РФЯЦ–ВНИИТФ,
ООО «Строймонтажсервис» и др.), Арен-
додатель предусматривает дотацию рас-
ходов на содержание и ремонт жилых по-
мещений, коммунальные услуги и отчис-
ления на капитальный ремонт за счет сме-
ты содержания жилищно-коммунального
хозяйства города в размере, равном дота-
ции, предоставляемой гражданам при
найме жилых помещений.

3.2. Передача Арендатором жилых
помещений гражданам оформляется
договором найма, заключаемым в пись-
менной форме Арендатором-наймода-
телем с одной стороны и гражданином-
нанимателем с другой стороны.

Договор согласовывается с Комите-
том по жилищной политике админист-
рации г. Снежинска, составляется в че-
тырех экземплярах, хранится у наймо-
дателя, нанимателя, Арендодателя и в
Комитете по жилищной политике.

3.7. Техническое обслуживание жи-
лых помещений, переданных в аренду,
осуществляется на основании договора
на техническое обслуживание, заключа-
емого в письменной форме Арендато-
ром с одной стороны и Арендодателем
с другой стороны.

Председатель А. А. Воронов

№4 от 20.01.2000 
О порядке финансирования меропри-

ятий по празднованию 55-летия Победы
в ВОВ 1941-45 гг. на период до утверж-
дения бюджета города на 2000 год

В целях обеспечения своевременно-
го финансирования мероприятий по
подготовке и проведению празднова-

ния Победы в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг. Снежинский город-
ской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
На период до утверждения бюджета

города на 2000 год администрации го-
рода производить финансирование бю-
джетных организаций с учетом допол-
нительных ассигнований, предусмот-
ренных «Планом мероприятий...», ут-
вержденным постановлением главы ад-
министрации № 24 от 19.01.2000.

Председатель А. А. Воронов

№5 от 20.01.2000 
0 награждении Почетными грамота-

ми органов местного самоуправления
В соответствии с Положением о статусе

и порядке награждения Почетными гра-
мотами органов местного самоуправле-
ния и согласно протоколу о согласовании
награждения Почетной грамотой главы
города и Снежинского городского Совета
депутатов от 13.01.2000 Снежинский го-
родской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Сне-

жинского городского Совета депутатов
и главы города Снежинска трудовой
коллектив цеха 301 (“Водоканал”) госу-
дарственного унитарного предприятия
«Трансэнерго» за высокие технико- 
экономические показатели и высокую
культуру производства.

Председатель А. А. Воронов

№9 от 3.02.2000
О тарифах на услуги, оказывае-

мые МУП "Снежинские бани"
В соответствии с Положением "О по-

рядке разработки и утверждения муни-
ципальных тарифов на социально зна-
чимые услуги населению" и Протоколом
заседания городской тарифной комис-
сии от 29.12.99 №9 Снежинский город-
ской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги, ока-

зываемые МУП "Снежинские бани" (с
НДС):                                                                   

Наименование 
"Оздоровительная баня":

Общее отделение
Единица измерения  . . . . . . . .руб./2 часа
Первый уровень (для расчетов 
между организациями)  . . . . .110.02
Второй уровень (для расчетов 
с населением)   . . . . . . . . . . . .30.00 
Отделение "люкс"
Единица измерения  . . . . . . . .руб./2 часа
Первый уровень (для расчетов 
между организациями)  . . . . .139.78
Второй уровень (для расчетов 
с населением)   . . . . . . . . . . . .100.00 
Отделение второго разряда
Единица измерения  . . . . . . . .руб./2 часа
Первый уровень (для расчетов 
между организациями)  . . . . .56.59
Второй уровень (для расчетов 
с населением)   . . . . . . . . . . . .20.00
Баня "Свежесть"
Единица измерения  . . . . . . . .руб./1 час
Первый уровень (для расчетов 
между организациями)  . . . . . 30.98
Второй уровень (для расчетов 
с населением)   . . . . . . . . . . . .10.00
Баня "Сокол"
Единица измерения  . . . . . . . .руб./1 час
Первый уровень (для расчетов 
между организациями)  . . . . .42.23
Второй уровень (для расчетов 
с населением)  . . . . . . . . . . . .5.00
Баня с/х "Б. Береговой"
Единица измерения  . . . . . . . .руб./1 час
Первый уровень (для расчетов 
между организациями)  . . . . .179.84
Второй уровень (для расчетов 
с населением)  . . . . . . . . . . . .5.00

2. Установить стоимость посещения
бани для граждан, проживающих:

– в поселке "Сокол" (руб./1час) – 
1 рубль

– в совхозе "Береговой" (руб./1час) –
2 рубля

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в СМИ до 15. 02. 2000 года.

4. Тарифы, указанные в пунктах 1 и 2
Постановления, вводятся с 15.02.2000.

Председатель А. А. Воронов

№10 от 28.01.2000 
О тарифах на услуги, оказывае-

мые МУП «Гостиница “Снежинка”»

В соответствии с Положением "О по-
рядке разработки и утверждения муни-
ципальных тарифов на социально зна-
чимые услуги населению" и Протоколом
заседания городской тарифной комис-
сии от 28.01.2000 №10 Снежинский го-
родской Совет депутатов        

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги, ока-

зываемые МУП «Гостиница "Снежин-
ка"»: (руб. за одни койко-сутки с НДС):
Для расчетов с клиентами (физически-
ми лицами)
1-комн. 1-мест.  . . . . . . . . . . . . 210
2-комн. 2-мест.  . . . . . . . . . . . . 220
1-комн. 2-мест.  . . . . . . . . . . . . 170
1-комн. 1-мест. ”п/люкс ”  . . . . 270 
2-комн. 1-мест. ”люкс”  . . . . . . 440
По проектной мощности 
1-комн. 1-мест.  . . . . . . . . . . . . 81,28
2-комн. 2-мест.  . . . . . . . . . . . . 65,91
1-комн. 2-мест.  . . . . . . . . . . . . 44,91
1-комн. 1-мест. ”п/люкс”  . . . . 95,28 
2-комн. 1-мест. ”люкс”  . . . . . . 138,11
По фактической загрузке
1-комн. 1-мест.  . . . . . . . . . . . . 439,33
2-комн. 2-мест.  . . . . . . . . . . . . 329,54
1-комн. 2-мест.  . . . . . . . . . . . . 204,14
1-комн. 1-мест. ”п/люкс”  . . . . 328,56
2-комн. 1-мест. ”люкс”  . . . . . . 394,61

2. Утвердить для населения, прожи-
вающего в жилых домах с водопрово-
дом, без канализации, до постановки
водосчетчиков норматив потребления
воды 2,75 куб. м на 1 человека в месяц,
тариф для населения – 2,06 руб. с чело-
века в месяц (при 100%  оплате за ком-
мунальные услуги – 4,12 руб.).

3. Постановление опубликовать в
СМИ до 15.02.2000.

4. Тарифы и нормативы, указанные в
пунктах 1 и 2 Постановления, вводятся с
15.02.2000.

Председатель А. А. Воронов

№12 от 3.02.200
Об организации деятельности по

предоставлению дополнительных
налоговых льгот

С целью упорядочения деятельности
органов местного самоуправления за-
крытого административно-территори-
ального образования г. Снежинск по
предоставлению дополнительных  льгот
по налогам и сборам, руководствуясь
статьями 25, 41 Устава города, Снежин-
ский городской Совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  положения  "О порядке

предоставления дополнительных  льгот
по налогам и сборам на территории за-
крытого административно-территори-
ального образования г. Снежинск" (при-
ложение 1) и "О порядке выполнения
организациями особо важных заказов
по социально-экономическому разви-
тию закрытого административно-тер-
риториального образования г. Сне-
жинск" (приложение 2).

2. Считать утратившими силу поста-
новления Снежинского  городского Со-
вета депутатов от 27.09.99 г. №98 и от
14.12.99 г. №133.

3. Средства, оставляемые в распоря-
жении организаций в результате приме-
нения дополнительных  льгот по нало-
гам и сборам  в 1 квартале 2000 г., огра-
ничить суммами, указанными в прило-
жении 3 к настоящему постановлению.

4. Установить, что суммы, указанные
в приложении 3 к настоящему постанов-
лению, являются предварительными и
могут быть пересмотрены при рассмот-
рении вопроса о предоставлении орга-
низациям дополнительных  льгот по на-
логам и сборам.

5. Установить, что вопрос о предостав-
лении дополнительных  льгот по налогам и
сборам будет рассматриваться с учетом
представленных  организациями догово-
ров (соглашений) о выполнении особо
важного заказа на условиях, предусмот-
ренных положением "О порядке выполне-
ния организациями особо важных заказов
по социально-экономическому развитию
закрытого административно-территори-
ального образования г. Снежинск".

6. Администрации города предста-
вить в городской Совет информацию по
итогам выполнения в 1 квартале 2000
года особо важных заказов организаци-
ями, получившими дополнительные на-
логовые льготы. Срок: май 2000 г.

Председатель А. А. Воронов


