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СОБЫТИЙ

Последний звонок в школе
– он для выпускников и пер-
вый звоночек: вот и кончилось
“ля-ля”, начинается взрослая
жизнь. 

В России в этом году выпус-
каются 327 тысяч, в Снежин-
ске – около 450 одиннадцати-
классников.

25 мая звонок прозвенел ра-
достно, чуть печально и очень
отчетливо...
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C 22 по 24 мая под эгидой ад-
министрации, Горсовета и Уп-
равления образования, при на-
учном обеспечении отделения
общего и начального профобра-
зования Научно-информацион-
ного центра госаккредитации
Минобразования  прошла дело-
вая игра, результатом которой
стала система требований соци-
ально-образовательной среды 
г. Снежинска к содержанию, ре-
зультативности, организации,
маттехобеспечению и условиям
образования с учетом новой за-
конодательной базы  и прогно-
зов развития социальной сферы
города на ближайшие 3–5 лет. К
сентябрю должен быть завер-
шен анализ тенденций развития
нашей системы образования.
Итогом станет  “Программа раз-
вития системы обеспечения ка-
чества современного образова-
ния ЗАТО г. Снежинск ”.

С тех пор как деревня Ключи
относится к городу, ее школа пе-
решла на баланс Управления об-
разования. Поездка в Ключи
двух заместителей председателя
Горсовета – З. Х. Койновой и 
О. П. Карпова – подтвердила,
что школа нуждается в большем
внимании. Мебели практически
нет, старый телевизор, скудная
библиотека. Сейчас готовится
список необходимого оборудо-
вания и учебных принадлежнос-
тей. В нем помимо прочего будут
значиться видеомагнитофон, ме-
бель, национальная литература.
Горсовет направит этот список в
УО с предложением как можно
скорее профинансировать
школьные потребности.

Предложения по изменению
Устава города будет готовить
рабочая группа, созданная на за-
седании Горсовета 22 мая. Пред-
седатель  – А. В. Опланчук, зам.
председателя – А. А. Воронов.
В ее состав вошли: В. А. Бехте-
рев, В. И. Горбачев,   С. А. Кук-
лев, В. С. Торхова, А. Л. Ческис,
Е. А. Дедов, Э. В. Онищенко, 
А. Н. Потанин, Ю. В. Берсенев.
Предложения должны быть пре-
дставлены до 15 июня.

Редакция “ИГ” благодарит
всех высказавшихся на тему
транспорта во дворах. Анкет
поступило 1159. В них – 960
предложений и замечаний. Все
они направляются в ГИБДД,
КЖКХ для дальнейшей работы.
Мы продолжим эту тему. 

А пока предлагаем вам позна-
комиться с двумя постановлени-
ями и обобщенными результата-
ми обработки анкет (см. стр. 4).

МАЙ В “ОКТЯБРЕ” И БИБЛИОТЕКЕ

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В
ПОСЛЕДНИЙ КЛАСС

Публикуем список инвести-
ционных проектов, утвержден-
ных Снежинским городским Со-
ветом депутатов на заседании от
22 марта.
1. "Строительство колбасного
цеха" – 12 450 000 руб. 
2. "Завод по производству битум-
ных эмульсий" – 10 188 000  руб.
3."Создание производственного
участка для расфасовки и упа-
ковки готовых лекарственных
средств на интегрированном
оборудовании" – 16 500 000 руб. 
4. "Создание Снежинского завода
по серийному выпуску режущего
инструмента" – 3 550 000 руб. 
5. "Создание производства за-
пасных частей легковых автомо-
билей" – 2 783 600  руб. 
6. "Организация производства
товаров  из абразивных материа-
лов" – 1 200 000 руб. 
7. "Создание офисного центра" –
8 130 000 руб.
8. "Строительство автозаправоч-
ной станции на автодороге «Ши-
рокая»" – 4 500 000 руб. 
9. "Развитие автозаправочного
комплекса" – 4 200 000 руб. 
10. "Строительство современно-
го строительного супермаркета"
– 4 700 000 руб. 
11. "Строительство мини-рынка
павильонного типа около ТОЦ
«Синара»"– 5 000 000 руб. 
12. "Строительство супермарке-
та в новом микрорайоне" – 
4 000 000 руб. 
13. Финансирование долевого
строительства жилья, предусмо-
тренное договором № 640-0400
от 25.04.2000, – 280 896 руб.

А еще 32-м организациям
предложено до 5 июня заклю-
чить договоры с Муниципаль-
ным внебюджетным фондом со-
циально-экономического разви-
тия г. Снежинска по инвестици-
онному проекту “Реконструкция
ОРСа”.

Горсовет принял такое поста-
новление, рассмотрев решение
экспертной комиссии по инвес-
тиционным проектам, представ-
ленным в администрацию горо-
да в соответствии с Положением
“О порядке выполнения органи-
зациями особо важных заказов
по социально-экономическому
развитию ЗАТО г. Снежинск” и
рекомендациями постояннодей-
ствующей комиссии Горсовета
по экономике и бюджету.

Прошлая неделя в культурной жизни горо-
да была отмечена двумя событиями: 40-летием
библиотеки и завершением сезона во Дворце
культуры “Октябрь”. 

Оба мероприятия собрали только “своих”, и
таковых оказалось немало. Атмосфера была
уютная, душевная, как и полагается в коллек-
тивах учреждений культуры. Успешно рабо-
тая для всех снежинцев, эти коллективы с ува-
жением отметили заслуги своих сотрудников. 

Пожелаем им успехов в новом творческом
году!



– До истечения срока Ваших
полномочий на посту главы горо-
да осталось около восьми месяцев.
Что Вы считаете для себя самым
важным из того, что надо успеть
сделать до декабря? 

– В первую очередь то, что ка-
сается благополучия большинст-
ва снежинцев. От мелочей до гло-
бальных вопросов. Надо ремон-
тировать проезды, тротуары, га-
зоны во дворах, подъезды. Созда-
ем специальные бригады. Одни-
ми субботниками город не благо-
устроить. Нужны большие день-
ги и постоянный контроль. Гото-
вим под лето долгожданное по-
становление о транспорте во дво-
рах. Было не одно совещание,
подступались мы к этой пробле-
ме и вместе с депутатами. И вот
документ готов, вы его наверняка
опубликуете (см. страницу 4 –
О. К.). Акцент делается не только
и даже не столько на "не пу-
щать!". Параллельно разрешает-
ся стоянка в определенное время
суток (ночью) на некоторых ули-
цах дополнительно. Предусмат-
ривается создание еще 300–500
мест для стоянки вдоль улиц –
так, как на Комсомольской и За-
бабахина. Занимаемся строи-
тельством еще двух, а может, и
трех платных стоянок. Мы, жите-
ли города, сами должны создать
себе комфортные условия. Во
дворах должны играть дети,  ста-
рики сидеть на скамеечках, а не
машины гоняться.

Но самое важное, с чем хоте-
лось бы прийти к истечению сро-
ка полномочий, – это создание
ипотеки. Жилье остается глав-
ной заботой. Немало уже сдела-
но, но  надо, чтобы каждая семья
имела возможность решить свою
жилищную проблему, используя
средства свои и того предприя-
тия, где члены семьи работают, и,
конечно, городские деньги. Если
удастся этот вопрос решить, буду
считать, что вся моя деятель-
ность на посту главы за четыре
года была не напрасной.

Построено  много, еще больше
в заделе: строительство двух
школ (причем это будут школы
завтрашнего дня), роддома, пре-
красного спортивно-концертного
сооружения. Старенький наш
"Ритм", конечно, держится, но го-
роду давно нужен новый зал. 

– Ваш взгляд с высоты накоп-
ленного опыта на структуру го-
родской власти.

– Слушал недавно Солжени-
цына. Хоть и говорят, что в своем
Отечестве пророков нет, он, на-
верное, в принципе, прав: все на-
чинается с местного самоуправ-
ления. Вольно или невольно ме-
стную власть мы копируем с вер-
ховной. Это президент – прави-
тельство – парламент. Вот и мы
на местах пытаемся главу города
оторвать от депутатов или депу-
татов оторвать от главы. Полный
абсурд, Орган местного само-
управления – единый  механизм.
Да, начальников над депутатами
не должно быть. Но каждый де-

путат избирается одним из окру-
гов. А глава избирается всем на-
селением города, он вправе ис-
пользовать доверие горожан – в
том числе и перед депутатами. Он
должен организовывать деятель-
ность депутатов, работать вместе
с ними и – отвечать за то, как ор-
ганизована их работа. Чего мы
этим добьемся? Во-первых, боль-
шей активности самого  главы и
депутатов, во-вторых, более пол-
ного привлечения чиновников к
решению проблем. Более того, по
любому вопросу на заседании
Горсовета должны выступать два
докладчика – депутат и чинов-
ник, или они вносят согласован-
ный проект решения. Тогда сес-
сии будут проходить в два, в три
раза быстрей и продуктивней. Не
будет ненужных философствова-
ний и дискуссий. 

Сейчас, по существу, появля-
ется двойная власть, идет нанай-
ская борьба. Во многих городах,
закрытых в том числе, этот прин-
ципиально неправильный под-
ход снят. Совсем недавний при-
мер – Трехгорный. Там глава го-
рода – он же руководитель Сове-
та. Делается это, конечно же, че-
рез Устав города. Наш Устав
имеет второй регистрационный
номер, он один из первых  в обла-
сти. Но ведь Устав – не Библия.
Это живой документ. И как вы
помните, даже сам Совет меня
избирал председателем. Но я сам,
добровольно, сложил полномо-
чия председателя Совета, пони-
мая, что нельзя вступать в проти-
воречие с Уставом, может на-
чаться натуральная свара. Каж-
дый дорожит своим мнением, и
мало кому нравится, когда кри-
тикуют… Но это все проходит,
процесс демократизации во влас-
ти продолжается. 

Еще одно предложение: глава
города должен иметь право на-
кладывать вето на решения Гор-
совета. И дальше процедура та-
кая. На месяц вопрос приоста-
навливается, берется тайм-аут.
Спокойно поработали, подумали,
взвесили. Снова выносим на го-
лосование. И если депутаты вто-
рично принимают это решение,
то либо глава соглашается, либо
этот вопрос – особенно если он
принципиальный – выносится на
референдум. Но обе стороны
должны понимать, что уж после
референдума, если поддержали
главу, – Совет делает выводы
вплоть до роспуска. Поддержали
Совет – глава уходит. Тогда мы
больше будем думать, искать
компромисс. Не будет  попыток
протащить решение от той или
другой группы заинтересован-
ных депутатов. Придется более
реально смотреть на вещи, и в
99% случаев согласованный, пра-
вильный вариант решения таки
найдется.

Но как бы ни складывались
структурные нюансы, всегда на-
до помнить, что Горсовет и адми-
нистрация – это единый орган
самоуправления с общими зада-

чами и ответственностью. Если
есть такое понимание – все ос-
тальное приложится. 

– Как сейчас складывается со-
трудничество руководства города
и РФЯЦ–ВНИИТФ? Как реша-
ются имущественные вопросы?

– Вопрос отношений города и
градообразующего предприятия
– один из важнейших. Думаю,
что проведение у нас расширен-
ной коллегии Минатома означа-
ет не только признание заслуг
РФЯЦ–ВНИИТФ, но и демон-
стрирует оценку министром вза-
имоотношений города и институ-
та. Считаю эту оценку справед-
ливой, потому что мы многое
сделали, чтобы помочь институ-
ту в тяжелую годину. Я благода-
рен министру за понимание и за
то, что в своем выступлении он
по моей просьбе сделал акцент на
роли снежинской зоны льготного
налогообложения. Не надо забы-
вать, что налоги Федерального
ядерного центра в нынешнем ог-
ромном бюджете города состав-
ляют максимум 15–20%. И они
ни в коей мере нас не спасут. 

Сегодня институт, как я счи-
таю, идет в правильном направ-
лении создания дочерних пред-
приятий – таких, как "Спектр",
"Трансэнерго". Дай бог, чтобы и
новые создавались. Но надо де-
лать следующий шаг на этом пу-
ти: придавать им другую форму
собственности. Получается, что,
пока они полностью зависимы от
единственного собственника –
ВНИИТФ, мы не можем вкла-
дывать деньги в развитие этих
предприятий, а очень бы хоте-
лось. В Бюджетном кодексе РФ
четко записано, что из бюджета
можно направлять деньги только
на то, что создает основные фон-
ды. Подчеркиваю: городские. 

А нужны ли институту эти
предприятия? Да они же прямо
относятся к социальной сфере –
газ, вода, пассажироперевозки…
Ну неужели телефоны и котель-
ная не в первую очередь населе-
нию нужны? Говорить же об уг-
розе срыва работы института, на-
пример, из-за возможных пере-
боев с электроснабжением – про-
сто несерьезно.

И вот последнее решение Гор-
совета по "Спектру" о выделении
ему двух десятков миллионов
рублей, я считаю, можно реали-
зовать только в форме передачи
этих денег в уставной капитал
вновь образуемого совместного
предприятия со стороны города.
А со стороны института – необ-
ходимо внести здания, оборудо-
вание, кадры, научный потенци-
ал. Тогда можно рассчитывать на
партнерские отношения. Другого
пути я не вижу.

Одновременно с этим мы
ждем, что институт не будет гро-
зить городу сокращением тысяч
сотрудников. В конце концов,
ВНИИТФ имеет обязательства
перед этими людьми. Сокращай-
те – и создавайте новые рабочие
места. Я надеюсь, что внутри ин-
ститута будут создаваться новые
направления – как по основной
тематике, так и конверсионные, и
им дано будет больше свободы в
пределах режимных ограниче-
ний. 

– Вам удалось лично побеседо-
вать с Путиным?

– Я сказал Владимиру Влади-
мировичу то, что собирался. Ко-
ротко – это то, что необходимо
внимательно, всесторонне разо-
браться в ситуации вокруг 
ЗАТО, не  рубить сплеча. Здесь
моя совесть чиста.

– Не за горами очередные вы-

боры. Вы будете выставлять
свою кандидатуру на пост главы
Снежинска на новый срок?

– Совсем недавно была у меня
группа горожан с предложением
помощи в предвыборной кампа-
нии. Конечно, я думаю сейчас о
том, что успел сделать, чего  не
успел, могу ли я предложить сне-
жинцам свою кандидатуру снова.
Есть заделы в работе – и прилич-
ные. Поэтому скорее всего  я
пойду на выборы. Но впереди
еще восемь месяцев, многое мо-
жет за это время произойти.

В связи с темой выборов хочу
сказать еще об одном. Я считаю,
что и главу, и депутатов надо из-
бирать на пять лет. Нужен нема-
лый срок, чтобы сформировать
команду. Люди  не пешки. Сей-
час команда есть, но будут и за-
мены – даже в ближайшее время.
Я уже знаю достоинства и недо-
статки сотрудников – казалось
бы, только и работать. Создана
структура социальная, управлен-
ческая. Правда, при этом все вре-
мя циркуляры идут сверху, и в
них что для Москвы, что для
Снежинска предлагаются одина-
ковые формы. Скажем, в Москве,
наверное, правильно каждой
школе быть самостоятельным
юридическим лицом. А в нашем
городочке – вряд ли. И другие
есть нюансы по структуре управ-
ления. Здравоохранение надо де-
лать городским. Формально на-
чальник медсанчасти мне не под-
чиняется, хотя медицина всецело
зависит от местной власти, от на-
шего финансирования. 

Не все понятно с муниципаль-
ными предприятиями. Есть сре-
ди них крупные, солидные, есть –
очень мелкие. Бегают их началь-
ники по Красному дому, суетят-
ся. Ясное дело, надо такие пред-
приятия пристегивать к боль-
шим, не разбрасывать деньги по
отдельным бухгалтериям и т. д. 

Постоянно создаются новые
ведомственные структуры, в том
числе федеральные. Вывели на-
конец нотариат из государствен-
ной  структуры,  доборолись.
Приехало начальство из области,
вывезли все вплоть до каранда-
шей, на городские деньги, между
прочим, приобретенное. 

– Ваши пожелания читателям
"Известий Горсовета".

– Тут я зайду издалека. Начну
с того, что считаю  и своим скром-
ным достижением: мы стали ме-
нее политизированными. Вспо-
минаю, как в начале деятельности
ходили люди по Красному дому:
одни, с триколором,  – туда, а им
навстречу, оттуда, – с красным
знаменем... Спорили непримири-
мо, выставляли невыполнимые
требования. Сейчас немного ус-
покоились. Митинги другие про-
ходят. Вот я и хочу пожелать сне-
жинцам помнить, что кроме поли-
тики замечательные вещи есть на
свете: театры и книги, есть, нако-
нец, наши дети и внуки, занятия
садами и огородами, строитель-
ство и созидание. Только с возра-
стом понимаешь, на что надо тра-
тить свою жизнь, а на что ее тра-
тить жалко. Она короткая, как ни
странно (а на такой работе, как у
нас с вами, ее вообще не заме-
чаешь). 

Всем читателям газеты "Изве-
стия Горсовета", всем снежин-
цам искренне желаю здоровья и
счастья!
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ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО УСПЕТЬ
На этот раз, после того как высказались депутаты ("ИГ"№6(9)

Март 2000 г.), на вопрос о главных задачах на срок до выборов отвеча-
ет глава города А. В. Опланчук. Этот и еще несколько вопросов ему за-
дал накануне главный редактор "ИГ", зам. председателя Горсовета 
О. П. Карпов.

ФОТО В. Скороходова



23.03.00 глава
администра-
ции города 
А. В. Опланчук
обратился в
Совет с прось-
бой «рассмот-
реть возмож-
ность исклю-

чения из бюджета расходов по
резерву Совета», считая, «что ре-
шение о формировании расходов
по резерву Совета противоречит
положениям Федерального зако-
на “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления
в Российской Федерации”, Бюд-
жетного кодекса РФ и Устава го-
рода» (см. исх. № Д-36/132 от
23.03.00, вх. № С-04-4/181 от
23.03.00).

27.03.00 это обращение 
А. В. Опланчука (далее – обра-
щение) рассмотрено на заседа-
нии постояннодействующей ко-
миссии Снежинского городского
Совета депутатов по вопросам
права. Обстоятельно обсудив это
обращение, комиссия пришла к
следующим выводам.

Нормы федеральных законов,
упомянутые в обращении, дейст-
вительно позволяют сделать до-
статочно очевидный и совершен-
но «однозначный вывод о том,
что полномочия органов местно-
го самоуправления г. Снежинска
по исполнению бюджета опреде-
ляются Уставом города». Под-
пунктом 2 ст. 45.1 Устава города
определено, что администрация
Снежинска «разрабатывает про-
екты местного бюджета, планов и
программ социально-экономиче-
ского развития, представляет их

для утверждения Советом и ор-
ганизует их исполнение». Следо-
вательно, в Уставе города орга-
низация исполнения местного
бюджета действительно отнесена
к полномочиям администрации.

На основании этой нормы Ус-
тава в обращении сделан вывод,
что «расходование средств бюд-
жета иным органом местного са-
моуправления (т. е. в данном слу-
чае Советом) без соответствую-
щего изменения Устава города
незаконно». По мнению комис-
сии, такой вывод некорректен по
следующим причинам. Во-пер-
вых, в данном случае кроме под-
пункта 2 ст. 45.1 Устава города
администрация была обязана
также учесть нормы, предусмот-
ренные статьями 1.4, 12, 25.4,
25.5, 25.8 (подпункты 2 и 5), 26
(подпункты 2, 3 и 7), 36.1 (под-
пункты 11 и 12), 55.2, 56.1 и 56.2
этого же Устава. В настоящее
время, руководствуясь перечис-
ленными статьями Устава, при
утверждении городского бюдже-
та Совет вправе самостоятельно
обосновывать и определять вели-
чину расходов, связанных с дея-
тельностью Совета, утверждать
размер этих расходов на заседа-
нии Совета не менее чем 13-ю го-
лосами и самостоятельно расхо-
довать эти средства в порядке и
на основаниях, предусмотренных
действующим законодательст-
вом, Уставом города и регламен-
том Совета. Следовательно, ни-
каких дополнительных «соответ-
ствующих изменений» в Уставе
города, обозначенных в обраще-
нии А. В. Опланчука, в данном
случае не требуется.

Во-вторых, организация ис-
полнения бюджета и расходова-
ние средств бюджета – это раз-
ные процедуры. Сложившаяся к
настоящему времени практика
позволяет заметить каждому, что
процедура организации исполне-
ния местного бюджета админист-
рацией в основном сводится к
обеспечению своевременного
финансирования любых субъек-
тов хозяйственной деятельности
разных организационно-право-
вых форм, но только в порядке,
предусмотренном Уставом горо-
да, действующим законодатель-
ством, и в строгом соответствии
со статьями расходов, предусмот-
ренными в утвержденном Сове-
том бюджете.

Расходование средств, полу-
ченных из бюджета, каждым
субъектом хозяйственной дея-
тельности любых организацион-
но-правовых форм осуществля-
ется самостоятельно, в порядке,
установленном Гражданским ко-
дексом РФ и иными норматив-
ными правовыми документами
(положениями, соответствующи-
ми договорами, уставами органи-
заций и пр.).

Следовательно, если админис-
трация, добросовестно реализуя
свои полномочия по организации
исполнения бюджета, предусмот-
ренные подпунктом 2 ст. 45.1 Ус-
тава города, будет своевременно
перечислять средства для попол-
нения резервного фонда Совета в
объеме, предусмотренном в ут-
вержденном Советом бюджете
города, и если Совет будет расхо-
довать эти средства в установ-
ленном законом порядке, то в

данном конкретном случае Устав
города администрацией или Со-
ветом нарушен не будет.

Руководствуясь действующим
законодательством, постоянно-
действующая комиссия Совета
по вопросам права считает также
необходимым отметить, что в
Постановлении Совета «О бюд-
жете г. Снежинска на 2000 год»,
принятом 21.03.00, название ста-
тьи расходов «Резерв главы,
ГСД» целесообразно уточнить.
Если при этом руководствовать-
ся терминологией Бюджетного
кодекса РФ, вступившего в силу
с января 2000 года, то в данном
случае возможны два варианта
действий.

Первый вариант. В бюджете 
г. Снежинска эта статья расходов
может быть обозначена: «Резерв-
ный фонд местной администра-
ции и СГСД».

В этом случае необходима раз-
работка нового Положения «О
порядке использования резерв-
ного фонда местной администра-
ции и СГСД», утвержденного
совместным решением админис-
трации города и СГСД. До при-
нятия такого Положения любые
расходы по этой статье могут
производиться только на основа-
нии специальных совместных
Постановлений Совета и главы
администрации города.

Второй вариант. В соответст-
вии с действующим законода-
тельством эти расходы в бюджете
г. Снежинска могут быть также
предусмотрены двумя отдельны-
ми статьями: «Резервный фонд
местной администрации» и «Ре-
зервный фонд СГСД»,

В данном варианте Положе-
ние «О порядке использования
резервного фонда местной адми-
нистрации» глава города вправе
утвердить самостоятельно, не со-
ветуясь с депутатами, имея при
этом в виду, что в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ мест-
ная администрация обязана еже-
квартально представлять в Совет
отчет о фактических расходах

бюджетных средств из этого фон-
да за истекший период. До ут-
верждения Положения «О по-
рядке использования резервного
фонда местной администрации»
любые расходы по этой статье
могут производиться только на
основании специальных совмест-
ных постановлений Совета и гла-
вы администрации города.

При утверждении местного
бюджета для уточнения величи-
ны резервного фонда местной ад-
министрации, предложенного ад-
министрацией, а также при про-
верках ежеквартальных отчетов
администрации о фактических
расходах бюджетных средств из
этого фонда за истекший период
депутаты вправе и обязаны зна-
комиться с этим Положением,
утвержденным главой админист-
рации самостоятельно.

Свое Положение «О порядке
использования резервного фонда
СГСД» Совет также вправе раз-
работать самостоятельно, не со-
ветуясь с администрацией г. Сне-
жинска. Совет вправе утвердить
это Положение на своем заседа-
нии не менее чем 13-ю голосами.
До утверждения этого Положе-
ния любые расходы по этой ста-
тье могут производиться только
на основании специальных по-
становлений Совета, принятых
не менее чем 13-ю голосами.

В данном случае постоян-
нодействующая комиссия Сове-
та окончательный вариант реше-
ния этой проблемы определять
не вправе. Любой из предложен-
ных вариантов может быть при-
нят на одном из очередных засе-
даний Совета не менее чем 13-ю
голосами.

По мнению части членов по-
стояннодействующей комиссии
Совета по вопросам права, для
реализации второго варианта по-
требуется заметно меньше време-
ни. Комиссия считает реальным
представить свой проект Поло-
жения «О порядке использова-
ния резервного фонда СГСД» в
ближайшее время.

№57 от 6.06.2000 
Об утверждении Положения “О це-

левой контрактной подготовке спе-
циалистов с высшим и средним спе-
циальным образованием”

Во исполнение постановления Снежин-
ского городского Совета депутатов от
26.07.99 №78, с целью организации кон-
троля за выделением бюджетных средств
на обучение студентов в высших и сред-
них специальных образовательных учреж-
дениях, в том числе для организации ра-
боты по повышению квалификации кад-
ров органов местного самоуправления,
Снежинский городской Совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о целевой кон-

трактной подготовке специалистов с выс-
шим и средним специальным образова-
нием.

2. Утвердить состав городской посто-
яннодействующей комиссии по целевой
контрактной подготовке специалистов:

председатель комиссии – Карпов О. П.,
заместитель председателя Снежинского
городского Совета депутатов;

секретарь комиссии – Патракеева Л. Н.,
советник заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам;

члены комиссии: 
Койнова З. Х., заместитель председа-

теля Снежинского городского Совета де-
путатов;

Дружинина Л. С., депутат Горсовета,
член комиссии по экономике и бюджету;

Негодяев В. П., депутат Горсовета,
председатель мандатной комиссии;

Рудь А. В., депутат Горсовета, член ко-
миссии по социальным вопросам;

Котов В. М., заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам;

Степанов Б. В., заместитель главы ад-
министрации по экономике и финансам;

Мельников В. Н., председатель проф-
кома городских организаций;

Берсенев Ю. В., депутат Горсовета,
председатель профкома РФЯЦ-ВНИИТФ;

Седякин А. М., директор МУ “СМИС”;
Весская Л. П., начальник управления

социального обеспечения населения.

Председатель А. А. Воронов
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ПОЛОЖЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ СГСД

Уважаемые избиратели!  Депутаты ведут прием избирателей (независимо от места их  проживания)
в назначенные дни в Совете, к. №3 (первый этаж), с 16 до 18 часов.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПОЛОЖЕНИЕ
О целевой контрактной подготов-

ке специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием

1. Основной задачей целевой кон-
трактной подготовки специалистов с
высшим и средним специальным обра-
зованием из числа лиц, обучающихся за
счет средств местного бюджета (далее –
целевая контрактная подготовка специа-
листов), является удовлетворение по-
требностей в высококвалифицированных
кадрах организаций г. Снежинска, фи-
нансирование которых осуществляется
за счет средств городского бюджета.

2. Объемы финансирования целевой
контрактной подготовки специалистов
устанавливаются Снежинским город-
ским Советом депутатов при утвержде-
нии бюджета города. 

3. Порядок подачи и рассмотрения
заявок на целевую контрактную подго-
товку:

3.1. Руководители организации на-
правляют заявки до 31 января в город-
скую постояннодействующую комис-
сию по целевой контрактной подготовке
специалистов (далее – городская по-
стояннодействующая комиссия).

3.2. Заявка принимается при наличии
следующих документов:

– обоснования потребности учрежде-
ния в работниках запрашиваемых спе-
циальностей;

– справки о материальном положе-
нии семьи (предоставляет управление
социального обеспечения населения
администрации г. Снежинска по запросу
организации);

– характеристики-представления
кандидата на обучение.

3.3. Заявка рассматривается  на за-
седании городской постояннодейству-
ющей комиссии с непосредственным
участием руководителя организации,
представившего заявку.

4. Контингент обучающихся в рамках
целевой контрактной подготовки спе-
циалистов формируется на основе ре-
шения городской постояннодействую-
щей комиссии. Решение утверждается
главой администрации. На основании
постановления главы администрации
руководители готовят все необходимые
документы для заключения контракта.

5.  Целевая контрактная подготовка
специалистов реализуется на основе
заключения контракта между студен-
том, работодателем и учебным заведе-
нием на срок обучения. Обязательства
сторон, в том числе формы взаимной
ответственности, определяются кон-
трактом. Обязанности по заключению
контракта возлагаются на руководите-
лей организаций.

6. В условиях контракта должно быть
предусмотрено, что при его нарушении
средства, затраченные на обучение сту-
дента, возмещаются в бюджет города.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Пояснения к вопросу о резервном фонде Снежинского городского Совета 
депутатов  дает председатель постояннодействующей комиссии  Совета 
по вопросам права В. А. Бехтерев
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ГОРШКОВ
Владимир Захарович

Избирательный округ №5 
Ул. 40 лет Октября, д. 13, 14, 16, 17,

18/48; ул. Васильева, д. 26, 32, 34/40; 
ул. Свердлова, д. 23/23 (общежитие), 42,
46.

ДМИТРАКОВ
Юрий Лукич

Избирательный округ №17
Ул. Новая, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34,

38.

ДРУЖИНИНА
Людмила Сергеевна

Избирательный округ №22
Ул. Чуйкова, д. 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16,

16а, 20, 22, 24; ул. Комсомольская, д. 26.

КАРПОВ
Олег Павлович

Избирательный округ №6
Ул. 40 лет Октября, д. 21, 23, 24, 25; 

ул. Васильева, д. 38, 40, 44, 46, 48; ул. Пи-
щерова, д. 2/50, 4, 8, 10/26; ул. Свердлова, 
д. 25/36, 29.
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"Обнести детскую площадку
заборчиком или во дворах поста-
вить калитки."

"Cколько можно мучить лю-
дей? По этому поводу давно пора
решить вопрос. Закрыть все
въезды. Мы, пожилые люди, про-
сим вас – помогите!"

"Въезд во дворы ограничить
(только с разрешения ГИБДД,
как раньше). Напротив домов 3 и
5 по улице Забабахина организо-
вать большую стоянку вдоль
улицы – как у домов 13 и 15."

"Полностью запретить стоян-
ку автотранспорта на внутридво-
ровой территории. Покрасить все
в желтый цвет!"

"Заезжать во дворы только
осенью при копке картошки или
при разгрузки тяжелых вещей,
мебели, холодильников. А то во
дворах стало опаснее, чем на до-
рогах."

"Считаю, что то, что было
раньше, т. е. въезд во двор с раз-

решения ГАИ, – было правиль-
ным. А то, что мы видим сейчас,
– просто ужас. Имею машину с
1973 г."

"Штрафовать надо, но честно,
всех. В том числе и сотрудников
ГИБДД, высокопоставленных
чиновников..."

"Более строгое отношение к
водителям, штрафы. Водитель
“ВАЗ” №Х401КК каждое утро,
включив двигатель, уходит гу-
лять с собакой. Примите меры!
Ул. Васильева,16."

"Очень хотелось бы, чтобы вы
приехали в наш двор и посмотре-
ли, что да как. Мы живем в доме
по ул.Чапаева,16. Раньше, когда
были ограничения, был более
или менее порядок. Сейчас, когда
нет никаких ограничений, тво-
рится безобразие: гоняют, устра-
ивают стоянки где попало. Все
время боишься за детей, т. к. дет-
ская площадка находится между
дорог."

"ПРОШУ! Помогите запре-
тить проезд машин за "бутылка-
ми" в м-н "Рубин" со стороны 
ул. 40 лет Октября с выездом на
бульвар Циолковского, д. 3."

"Разрешить подъезд только по
необходимости - это мнение во-
дителя с 60-летним стажем. До-

шло до того, что требуют, чтобы
машина “скорой помощи” усту-
пила дорогу."

"Странный вопрос. Желтые
линии, запрещающие знаки, бор-
дюры – а машины за бордюром, в
сквере. Кто следит за этим? Пол-
ное бездействие.” 

№62 от 22.05.2000
Об ограничении использования

дворовых территорий для проезда
автомобильного транспорта

Рассмотрев обращение председате-
ля Комитета по жилищному и комму-
нальному хозяйству (КЖКХ) Феоктисто-
ва В. В. и комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения об ог-
раничении использования дворовых
территорий города для проезда авто-
мобильного транспорта, с целью сокра-
щения дорожно-транспортных проис-
шествий во дворах, создания нормаль-
ных условий для проживания и отдыха
граждан, учитывая результаты анкетно-
го опроса жителей города газетой «Из-
вестия Горсовета» и постановление гла-
вы администрации города №482 от
19.05.2000, Снежинский городской Со-
вет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать постановление главы

города №482 от 19.05.2000 «Об упоря-
дочении движения, остановки и стоянки
механических транспортных средств на
дворовых территориях г. Снежинска».

2. Руководству отдела внутренних дел
г. Снежинска (ОВД):

– повысить требовательность к со-
трудникам отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного дви-
жения (ГИБДД), патрульно-постовой
службы (ППС),   участковым  инспекто-
рам милиции в части осуществления ими
надзора за соблюдением правил дорож-
ного движения  в дворовых территориях;

– ужесточить работу с водителями,
нарушающими Правила  дорожного
движения и постановление главы адми-
нистрации №482 от 19.05.2000 в дворо-
вых территориях;

– проводить активную профилактиче-
скую работу среди водителей, в том
числе с использованием средств мас-
совой информации.

3. Администрации  города и руковод-
ству ОВД до 01.07.2000 подготовить
для  рассмотрения  в  городском  Сове-
те предложения по приведению числен-
ности сотрудников ГИБДД в соответст-
вие с нормативами. 

4. Администрации города совместно
с городским Советом депутатов и ОВД
установить дифференцированный по-
рядок использования дворовых терри-
торий для проезда автомобильным
транспортом.

5. Администрации города и руковод-
ству ГИБДД в дальнейшей работе учи-
тывать все высказанные предложения
по упорядочению движения в дворовых
территориях.

6. Одобрить представленную ГИБДД
схему строительства новых гостевых
автостоянок. Администрации города
организовать проектирование и строи-
тельство  автостоянок в 2000 году.

7. Руководству КЖКХ принять меры

по активизации деятельности работни-
ков ремонтно-эксплуатационных участ-
ков, старших по домам в проведении
профилактической работы среди жите-
лей города по соблюдению ими уста-
новленных законом и нормативными ак-
тами органов местного самоуправления
правил поведения и проживания.

8. Заслушать на заседании городско-
го Совета депутатов до ноября 2000 го-
да информацию о состоянии дел по
обеспечению безопасности движения в
дворовых территориях.

9. Контроль за исполнением данного
постановления  возложить на постоян-
ную комиссию Снежинского городского
Совета депутатов по городскому хозяй-
ству и промышленности (председатель
Никифоров В. Г.).

10. Постановление опубликовать в
средствах массовой информации.

Зам. председателя З. Х. Койнова
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Рубрику ведет С. А. Кук-
лев, советник по юридическим
вопросам Снежинского город-
ского Совета депутатов.

ТРАНСПОРТ ВО ДВОРАХ 

“Какие льготы установлены
для работников, являющихся до-
норами? Можно ли предостав-
лять донорам для отдыха вос-
кресный или праздничный день,
который по графику является
рабочим?”

Гарантии и льготы работни-
кам, являющимся донорами, ус-
тановлены ст. 114 КЗоТ РФ и
Законом РФ от 09.06.95 М 5142-1
“О донорстве крови и ее компо-
нентов”. Согласно ст. 6 Закона и
ст. 114 КЗоТ РФ администра-
ция организации обязана бес-
препятственно отпускать работ-
ника, являющегося донором, в
учреждения здравоохранения в
день обследования и в день сда-
чи крови для переливания.

Если работник сдавал кровь
во время его ежегодного отпус-
ка, в выходной или празднич-
ный день, то ему по его желанию
предоставляется другой день от-
дыха или день сдачи крови опла-
чивается не менее чем в двойном
размере (ст. 9 Закона).

Также после каждого дня сда-
чи крови  работникам предо-
ставляется день отдыха с сохра-
нением среднего заработка. По
желанию работника этот день
может быть присоединен к еже-
годному отпуску или использо-
ван в другое время в течение го-
да после дня сдачи крови 
(ст. 114 КЗоТ РФ, ст. 9 Закона).

В день сдачи крови донор
обеспечивается бесплатным пи-
танием за счет средств соответ-
ствующего бюджета (ст. 9 Зако-
на).

Что касается вопроса о воз-
можности предоставления вы-
ходного или праздничного дня
для отдыха в качестве компенса-
ции, следует отметить, что если
работник-донор работает по
скользящему графику и указан-
ные дни являются для него ра-
бочими, то администрация впра-
ве предоставить ему для отдыха
эти дни (ст. 9 Закона).

“Работница в течение 5 лет
работала на условиях неполного
рабочего дня. Каким образом ей
будет исчисляться трудовой
стаж для расчета пенсии?”

Работа на условиях неполно-
го рабочего времени не влечет за
собой каких-либо ограничений в
исчислении трудового стажа, 
т. е. время такой работы на об-
щих основаниях засчитывается
в общий трудовой стаж для ис-
числения пенсии.

Результаты анкетирования читателей 
"Известий Горсовета" №6(9) Март 2000 г.

да нет
1. Одобряете ли вы свободный проезд легкового автотранспорта 

по существующим внутридворовым территориям?  . . . . . . .12,42 ...........87,58
2. Одобряете ли вы стоянку легкового автотранспорта 

на существующих внутридворовых территориях?  . . . . . . . . . .8,8 .............91,2
3. Считаете ли вы, что в вашем дворе есть специально 

установленное место для стоянки автомашин?  . . . . . . . . . .19,33 ...........80,67
4. Достаточны ли, на ваш взгляд, принятые меры, ограничивающие 

въезд транспорта на внутридворовую территорию?  . . . . . .11,99 ...........88,01
5. Достаточны ли, на ваш взгляд, принятые меры, ограничивающие 

стоянку транспорта на внутридворовой территории?  . . . . . .9,75 ...........90,25
6. Считаете ли вы, что в вашем дворе установлены знаки, ограничивающие 

в полном объеме стоянку автотранспорта?  . . . . . . . . . . . . .13,03 ...........86,97
7. Считаете ли вы, что водители соблюдают установленные в вашем дворе 

ограничивающие знаки? Желтую полосу? . . . . . . . . . . . . . . . .5,09 ...........94,91
8. Считаете ли вы, что водители соблюдают 

ограничительный скоростной режим - 20 км/час?  . . . . . . . .13,81 ...........86,19
9. Оставляют ли водители транспорт 

на прилегающих к тротуару газонах? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,5 .............19,5
10. Знаете ли вы, что старший по дому и два свидетеля могут составить акт 

о нарушении правил стоянки у вашего дома, на основании которого 
водитель может быть оштрафован? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,96 ...........84,04

11. Возможно ли, на ваш взгляд, в вашем дворе организовать 
дополнительную пешеходную дорожку?  . . . . . . . . . . . . . . . .16,22 ...........83,78

Анкету заполнили и прислали 1159 респондентов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНЕЖИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№482 от 19.05.2000 

Об упорядочении движения, оста-
новки и стоянки механических
транспортных средств на дворовых
территориях г. Снежинска

В администрацию г. Снежинска, ко-
митет по жилищному и коммунальному
хозяйству, комиссию по обеспечению
безопасности дорожного движения, Го-
сударственную инспекцию безопаснос-
ти дорожного движения (ГИБДД) посто-
янно поступают звонки и заявления от
жителей города о беспорядках, связан-
ных с движением, остановкой и стоян-
кой механических транспортных
средств на внутриквартальных и дворо-
вых территориях. В основном жалобы
касаются загазованности, повышенного
уровня шума (ночное время), порчи га-
зонов, использования детских площа-
док и тротуаров для парковки автомо-
билей, затрудненность, а иногда невоз-
можность проезда автомобилей специ-
альных служб. Существенно увеличи-
лось количество дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП), нарушение
правил остановки и стоянки транспорт-
ных средств во дворах: 1998 год – 97,
1999 год–120, за 4 месяца 2000 года –
32, увеличилось количество пострадав-
ших, также увеличилось количество
краж с автомобилей.

Администрация города постоянно
проводит работу по благоустройству
внутриквартальных территорий и уст-
ройству дополнительных гостевых и
платных стоянок транспортных средств.
В 1998 году построено гостевых авто-
стоянок на 99 мест, в 1999 – на 141 мес-
то, в 1999 году открыта платная стоянка
на 70 мест. 

Учитывая, что дворовые территории
являются муниципальной собственнос-
тью, жители города, а особенно дети,
имеют право на спокойную и комфорт-
ную жизнь в своих квартирах, на безо-
пасность (физическую и экологичес-
кую) в своём дворе, с целью упорядоче-
ния движения, остановки и стоянки ме-
ханических транспортных средств на
внутридворовых территориях г. Снежин-
ска, руководствуясь статьями 41, 45 Ус-
тава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить использование дворо-

вых территорий в г. Снежинске для сто-
янки механических транспортных
средств, кроме специально обозначен-
ных знаком 5.15 «место стоянки» мест
на дворовых территориях.

2. Запретить въезд во дворовые тер-
ритории г. Снежинска с 23 до 6 часов
механических транспортных средств,
кроме механических транспортных
средств специальных и оперативных

служб, механических транспортных
средств, обслуживающих жилищный
фонд и организации.

3. Разрешить въезд во дворовые тер-
ритории г. Снежинска с 6 до 23 часов
механических транспортных средств и
их остановку для разгрузки или загрузки
и посадки или высадки пассажиров с
соблюдением Правил дорожного дви-
жения и правил благоустройства.

4. Разрешить въезд для осуществле-
ния посадки и высадки пассажиров во
дворовые территории автомобилям
такси, имеющим лицензию, по пропус-
кам, оформленным в ГИБДД г. Снежин-
ска.

5. Возложить на ОГИБДД (Громов Г. В.),
отдел внутренних дел (Прокопьев Н. В.),
комитет по ЖКХ (Феоктистов В. В.) обя-
занности по составлению протоколов об
административных правонарушениях на
владельцев и водителей механических
транспортных средств, нарушающих дан-
ное постановление, и направлению этих
материалов в соответствующие органы
для привлечения нарушителей к админис-
тративной ответственности.

6. Комитету по ЖКХ (Феоктистов В. В.),
ОГИБДД (Громов Г. В.), ОВД (Проко-
пьев Н. В.), муниципальному учрежде-
нию «Снежинская информационная
служба» (Седякин А. М.) провести ин-
формационную кампанию по опублико-

ванию и разъяснению положений дан-
ного постановления населению г. Сне-
жинска до 1 августа 2000 года.

7. Заместителю главы администра-
ции (Степанов Б. В.), комитету по стро-
ительству и архитектуре (Кутков В. И.),
комиссии по безопасности дорожного
движения (Заводсков Н. Ф.), ОГИБДД 
г. Снежинска (Громов Г. В.), комитету по
ЖКХ (Феоктистов В. В.) до 15.06.2000
совместно разработать комплекс меро-
приятий по строительству в 2000 году
дополнительных гостевых автостоянок
на 300 мест, платных автостоянок на 300
мест (ул. Мира, ул. Ломинского, ул. По-
беды). Дополнительно разрешить сто-
янку транспортных средств на краю
проезжих частей по улицам Ленина, За-
бабахина.

8. ОГИБДД (Громов Г. В.) повысить
контроль за соблюдением водителями
механических транспортных средств
правил движения и остановки на дворо-
вых территориях.

9. Установить, что настоящее поста-
новление, за исключением п. 7, вступа-
ет в силу с 1 августа 2000 года.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по го-
родской инфраструктуре и инвестици-
онной политике Заводскова Н. Ф.

Глава администрации А. В. Опланчук

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ


