
САДОВОДСТВО – ЧАСТЬ ЖИЗНИ ГОРОДА
Начальнику отдела

внутренних дел г. Сне-
жинска Н. В. Прокопь-
еву.

Уважаемый Нико-
лай Валерьевич!

В городской Совет
депутатов поступило
обращение граждан по

поводу воровства в садовых домиках (садовые кооперати-
вы №9, №8, №6 – автобусный маршрут №52). Граждане
пишут о вопиющем, систематическом, последовательном
разграблении сада за садом «при полном попустительстве
сотрудников милиции».

Прошу Вас дать разъяснения по поводу принимаемых
мер в отношении предупреждения воровства на садовых
участках горожан. Также жду Ваших предложений по ре-
шению этого вопроса.

Ф
О

ТО
 В

. С
ко

р
о

хо
до

ва

№10 (13) Июнь 2000 г.

!

ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

А. А. Воронов,
председатель
городского
Cовета
депутатов

О
твет начальника ОВД чи-
тайте на стр. 2. Но этой
публикацией мы лишь от-
крываем тему. 

Садоводство – часть жизни горо-
да, и проблемы садоводов должны
стать предметом рассмотрения для
депутатов. 

Мы готовимся разместить в "Из-
вестиях Горсовета" специальную ан-
кету, чтобы выяснить, какие именно
проблемы – самые общие и самые ос-
трые для тех или иных садов. Воз-

можно, настала пора разработать го-
родскую программу, предусмотреть
финансирование. 

Но вначале мы обращаемся к
своим читателям за советом: какими
должны быть вопросы анкеты, что-
бы собранные затем ответы помогли
депутатам принять правильные, дей-
ственные решения.

По опыту предыдущих опросов
читателей мы знаем, на какие толко-
вые, грамотные, искренние мнения
можно рассчитывать. 

Пишите и звоните нам (адрес и те-
лефон указаны в выходных данных
на 4-й странице).

Заранее благодарен за ваше учас-
тие в анализе проблем садоводов
Снежинска.

Главный редактор газеты 
"Известия Горсовета", 

заместитель 
председателя 

Горсовета
О. П. Карпов

“Совершенствование системы организации ме-
стного самоуправления в муниципальных

образованиях” – так назывался семинар, с которого
вернулся председатель Горсовета А. А. Воронов.
Практическая часть семинара прошла в Усть-Ката-
ве, где представители региона на месте познакоми-
лись с опытом взаимодействия исполнительной и
представительной властей, условиями реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства.

Депутатская комиссия по вопросам права Горсо-
вета пополнилась еще одним участником – 

М. Е. Савельевым. Являясь помощником депутата
Государственной Думы РФ  М. И. Гришанкова, Ми-
хаил Егорович изъявил желание поработать в этой
комиссии, чтобы иметь возможность влиять на при-
нимаемые решения.

Вбюджетном послании Президента прозвучала
мысль о том, что со следующего года будет су-

щественно изменен механизм финансирования за-
крытых городов: практика льготного налогообложе-
ния будет запрещена и налоги, собираемые на терри-
тории наших городов, прежде чем попасть в местный
бюджет, будут направляться в Минфин. Надежда на
разработанный администрацией и одобренный Гор-
советом механизм субвенций, нацеленный на созда-
ние хорошей налогообразующей базы городского
бюджета будущих лет, также тает с каждым днем.
Предприятие может получить субвенцию только по-
сле того, как реализует проект на территории города
– что-нибудь построит или организует какое-нибудь
производство. Осуществить это за оставшиеся пол-
года нереально. Поэтому единственный приемле-
мый сегодня путь – с помощью тех же субвенций ак-
кумулировать средства в каком-нибудь фонде, а со-
здавать производства уже в следующем году.
На заседании Горсовета было одобрено создание
финансового центра “Конверсия”, который и будет
выполнять функции этого фонда. Сейчас пишется
устав центра, уточняются его учредители, в число
которых, возможно, войдут администрация и Горсо-
вет.

Вселе Иткуль началось строительство мечети.
Все сочувствующие – юридические и физичес-

кие лица – могут оказать финансовую помощь, на-
правив средства на счет махалля №872 г. В.–Уфа-
лея. Cчет 40703810907950002705 в филиале “Ис-
ток” АКБ “Челиндбанк” в г. Снежинске БИК
047512795 к/с 30101810600000000795



(Окончание. Начало на стр. 1.)

ак уж совпало, что пробле-
мой информатизации мне
пришлось заниматься и на
основной работе (я учи-
тель информатики), и как

члену депутатской комиссии по
социальным вопросам. Сразу от-
мечу, что саму эту проблему уда-
лось поставить перед городскими
властями только в 1997 году.

До этого в школах Снежинска
только вводился новый учебный
предмет – "Основы информати-
ки и вычислительной техники" –
под лозунгом "Программирова-
ние – вторая грамотность". Для
обучения основам алгоритмики и
программированию, в принципе,
годятся любые компьютеры. По-
этому отечественные учебные
классы, которыми оснастили все
школы города в 1991–94 гг.,
вполне успешно решали постав-
ленную задачу, если не учиты-
вать их низкую надёжность и
низкие эргономические показа-
тели.

Таким образом, городу пона-
добилось около 3-х лет, чтобы
осознать необходимость реше-
ния другой, более глобальной за-
дачи – задачи информатизации
школ. Если сформулировать её
предельно кратко, то это задача
внедрения вычислительной тех-
ники в школьную жизнь КАК
ИНСТРУМЕНТА современного
человека, ученика и педагога для
работы с информацией.

Сейчас уже никому не надо
доказывать, что "владеющий ин-
формацией владеет миром". На-
верное, уже 99% деловой инфор-
мации в мире хранится в элек-
тронном виде. В учебных же за-
ведениях, как, наверное, нигде,
информация – основная субстан-
ция, с которой идёт работа. И чем
совершеннее инструменты, кото-
рыми оперируют педагоги и уча-
щиеся, тем, очевидно, выше ре-
зультаты их труда. Пора, давно
пора дополнить доску и мел, су-
хие лекции и умозрительные
опыты, папки с бумагами и по-
желтевшие планшеты действи-
тельно наглядным качественным
материалом, накопленным во
всём мире.

Вот для этой-то задачи уже не
годятся "старые добрые" микро-
ЭВМ. Нужна мощность и совме-
стимость с внешним миром.

И вот в 1997 году стараниями
учителей информатики, депута-
тов С. В. Соколкова, О. П. Карпо-
ва, Е. А. Дедова и других при
мощной поддержке главы города
А. В. Опланчука было принято
решение о конкурсном выделе-
нии средств для начального этапа
информатизации. Надо сказать,
что это был первый в городе кон-
курс на крупную закупку из бюд-
жета (около 1 млрд. "старыми"
рублями).

Победили в конкурсе два про-
екта – от фонда "Космический
щит" (идеология и общая кон-
цепция информатизации на 3 го-

да вперёд, организация образова-
тельных сетей) и фирмы "Техно-
серв" (лучшее предложение по
поставке ученических ЭВМ).
Выделенных средств хватило на
реализацию первого этапа проек-
та-победителя – оснащение
школьных кабинетов информа-
тики.

Специалисты "Космического
щита" и "Техносерва" (они же –
ведущие сотрудники института в
компьютерной области) в сжа-
тые сроки и с безупречным каче-
ством провели все работы: закуп-
ку и комплектацию техники с
полной сертификацией, лицен-
зионных программ, установку и
монтаж в школах, обучение учи-
телей информатики.

Успешное завершение первого
этапа  и последующее гарантий-
ное обслуживание техники и

программного обеспечения все-
лили надежды и в коллективы
школ, и в самих исполнителей
(уже как родителей и горожан)
на скорое включение снежин-
ской системы образования в со-
временное информационное об-
щество. Ведь проект "Космичес-
кого щита" потому и победил в
конкурсе, что содержал последу-
ющие этапы – широкое внедре-
ние вычислительной техники в
учебный процесс и управление, а
также подключение к мировой
сети Интернет. В 1998 и 1999 го-
дах была реальная возможность
ликвидировать отставание на-

ших школ от лучших учебных за-
ведений области и России.

Увы, взятый на старте темп
управлением образования удер-
жан не был. Что обидно: и годы
были не самые худшие для город-
ского бюджета, и практически го-
товый план дальнейших дейст-
вий, и желание учителей (боль-
шинство из них – и не только ин-
форматики – с желанием прошли
курс начального обучения в сво-
их школах). Всегда было и есть
понимание главы города… Депу-
таты нашей комиссии, городское
методобъединение учителей ин-
форматики не раз обсуждали
этот вопрос, написали множество
предложений, заявок, даже отча-
янных воззваний… Каков резуль-
тат?

К сожалению, в течение трёх
последних лет намеченная про-
ектом работа по информатиза-
ции школ практически не про-
двинулась. В то время, когда дру-
гие городские организации про-
должали насыщаться техникой и
даже успевали модернизировать
её, в большинстве школ города не
появилось ни одного компьютера
(именно для учебного процесса, а
не только для уроков информа-
тики!).

Уважаемые руководители об-
разованием могут мне возразить:
по предписанию СГСН заменены
устаревшие компьютеры в шко-
лах 125 и 127 (замечу – как до-
полнительные к оборудованным
на 1-м этапе классам), подключе-
ны к Интернету те же школы и
ещё 126-я (не без помощи роди-
телей и весьма ограниченно).

Продвинулась ли информати-
зация хотя бы в этих школах?
Уверенно утверждаю – нет! Так
же, как и в остальных школах,
техника не используется на уро-
ках (кроме информатики). Её
просто нет в других кабинетах, на
рабочих местах специалистов.
Без единого подхода и специаль-
ного обучения персонала воз-

можности Интернета использу-
ются очень слабо и по сути не
включены в учебный процесс.

Предвижу ещё одно возраже-
ние – о слабой готовности педа-
гогов и учащихся, что называет-
ся, "в полный рост" использовать
компьютерные технологии. Мол,
сначала надо обучить…Так ведь
начали обучать! И остановились,
потому что ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ
РАБОТЫ им, учащимся и учите-
лям, компьютер нужен не в учеб-
ном классе (полностью загру-
женном уроками), а на рабочем
месте, в учительской, в библиоте-
ке! 

И самое, на мой взгляд, пе-
чальное. За 3 года "простоя"
большинство учителей и уча-
щихся видели компьютеры толь-
ко на уроках информатики. В их

сознании отложилось, что в дру-
гих местах, кроме компьютерно-
го класса, компьютеры просто
"не живут"! Есть дети и даже пе-
дагоги, считающие, что в школе
не нужно учиться компьютерам
(ведь не учат же магнитофонам и
холодильникам!). Теперь потре-
буется куда больше усилий, что-
бы переубедить школьный народ.

Такая получается "информа-
тизация наоборот" в умах. Пря-
мое её следствие – уход из шко-
лы тех учителей, которые начи-
нали внедрять компьютеры. Не
дождавшись продолжения про-
екта, переключились на другие
дела и те специалисты, что рабо-
тали на первом этапе. В других
сферах городского хозяйства ра-
боты для них предостаточно. 

Не хочется заканчивать на сов-
сем уж безнадёжной ноте. Визит
в Снежинск директора москов-
ского Института новых техноло-
гий, организованный управлени-
ем образования, и её встреча с пе-
дагогами вселяет осторожные на-
дежды. Речь велась о новейших
технологиях образования, т. е. о
следующих шагах, а не о самой
информатизации, которая подра-
зумевается сама собой. Надеюсь,
подразумевается и нашими руко-
водителями образования.

Очередная попытка сдвинуть-
ся с "мёртвой точки" будет пред-
приниматься на ближайшей кор-
ректировке городского бюджета.

По прямому указанию главы
города и руководства городского
Совета, по сути дела, в обход и
вопреки прежним действиям уп-
равления образования готовится
ещё одна редакция 2-го этапа
программы информатизации
школ. В случае её принятия, по-
видимому, опять будет конкурс
проектов, изыскание средств, за-
ключение договоров… К сентяб-
рю уже не успеть. 

А к новому веку?
Депутат городского Совета

А. В. Рудь 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
В ШКОЛАХ ГОРОДА: 

Т
ПЕРЕПИСКА

ОДИН ШАГ ВПЕРЕД, ТРИ ШАГА НА МЕСТЕ

Увы, взятый на старте темп управле-
нием образования удержан не был.

Уважаемый Андрей Алек-
сеевич!

В ответ на Ваше письмо 
сообщаю, что в 1999–2000 гг.
от членов садоводческих то-
вариществ, расположенных
по автобусному маршруту 
№ 52, поступило в ОВД 8 за-
явлений о кражах имущества
(крышка от бака, продукты
питания, тротуарная плитка,
старые вещи). По 5-ти заяв-
лениям возбуждены уголов-
ные дела, по 3-м лица уста-
новлены, по 2-м заявлениям в
возбуждении уголовного де-
ла отказано. В настоящее вре-
мя в производстве находятся
3 уголовных дела.

Территория кооперативов
не входит в схему единой
дислокации нарядов ОВД.
Охрана общественного по-
рядка, предупреждение и
пресечение преступлений,
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков и кражами
имущества садоводов, осуще-
ствляется л/с ОВД в рамках
проведения целевых опера-
тивно-профилактических
операций.

Территория садоводческо-
го товарищества по маршруту
№ 52 закреплена за старшим
участковым  инспектором
Скриповым И. В.  и участко-
вым  инспектором Сапожни-
ковым С. В., которые совме-
стно с оперативными сотруд-
никами ОУР проводят про-
верки по поступающим заяв-
лениям садоводов о кражах
их имущества. Все заявления
граждан в обязательном по-
рядке регистрируются в
ОВД, рассматриваются в ус-
тановленные законом сроки.

Основными причинами
краж имущества из садовод-
ческих товариществ является
крайне низкая техническая
укрепленность садоводчес-
ких построек и отсутствие ка-
кой-либо охраны.

ОВД неоднократно прово-
дились рабочие встречи с
представителями садоводчес-
ких товариществ по вопросам
обеспечения сохранности
имущества садоводов, на ко-
торых предполагалось орга-
низовать охрану садовых уча-
стков силами садоводов либо
заключить договор с ВО при
ОВД на их охрану силами со-
трудников милиции. Данные
предложения до настоящего
времени не реализованы.

Н. В. Прокопьев,
начальник 
ОВД 
г. Снежинска



течение 1999–2000 годов
администрацией ЦМСЧ-
15 совместно с заведую-
щими отделениями и ру-

ководителями подразделений
проводились подготовительные
мероприятия, связанные с разме-
щением на период ремонта отде-
лений и служб, базирующихся в
терапевтическом корпусе.

1. Неврологическое отделение
на 60 коек без сокращения пере-
водится на площади 2-го этажа
детской больницы. В связи с
этим сокращается 15 коек днев-
ного стационара детского отделе-
ния и сокращаются площади дет-
ской поликлиники – кабинеты,
расположенные на 2-м этаже дет-
ской больницы, переводятся в
детскую поликлинику.

2. Закрывается наркологичес-
кое стационарное отделение на

15 коек, расположенное в сосед-
нем 2-этажном корпусе. На осво-
бодившиеся площади переводит-
ся 2-е родильное отделение, зани-
мающее в настоящее время часть
2-го этажа терапевтического кор-
пуса. В поликлинике (кабинеты
нарколога и психиатра) открыва-
ются койки дневного пребывания
наркологических больных.

3. На стадии завершения в на-
стоящее время ремонт родильно-
го дома, т. к. в период капиталь-
ного ремонта терапевтического
корпуса требуемые ежегодные
ремонты роддома провести будет
невозможно из-за отсутствия
свободных площадей.

4. II терапевтическое отделе-
ние будет сокращено на 30 коек –
временно, до окончания ремонта.
30 коек (гастроэнтерологических
и пульмонологических) будут

размещены в трех отделениях
хирургического корпуса. В связи
с этим произойдет сокращение
коек в I хирургическом, II хирур-
гическом и перепрофилирование
коек в I терапевтическом отделе-
ниях. Часть пульмонологичес-
ких больных, в зависимости от
потребности, будет госпитализи-
роваться в инфекционное отде-
ление.

5. Весь персонал указанных
отделений будет трудоустроен
по специальности.

6. В поликлинике организова-
на школа больных сахарным диа-
бетом, подготовлена к открытию
школа больных бронхиальной
астмой, что должно привести к
сокращению больных этой кате-
гории, требующих стационарно-
го лечения.

7. Проводится большая работа

ВОПРОСЫ – 
ОТВЕТЫ
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О. П. Карпов, зам. председателя СГСД

“Какие меры предпринимаются руководством
ЦМСЧ-15 по размещению отделений терапевтичес-
кого корпуса в других зданиях медсанчасти в связи с
предстоящим капремонтом?”

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

бъективные показатели
физкультурной работы в
нашем городе говорят о
том, что мы движемся не

вперед в этой области, а сдаем
потихонечку позиции: занятия
спортом перестали быть массо-
выми, общее состояние здоровья
населения ухудшилось (число
здоровых детей с каждым годом
уменьшается), очень низкий про-
цент здоровых призывников в
армию, некоторые виды спорта,
например хоккей с мячом, ту-
ризм, легкая атлетика, вообще
исчезли. Конечно, есть объектив-
ные причины. В советские време-
на более стабильной была систе-
ма финансирования спорта, два
процента от всего государствен-
ного бюджета приходились на
спорт и физкультуру. Этот меха-
низм работал как часы. Была
партия, комсомол, профсоюз, ко-
торые формировали обществен-
ное мнение, политику в этой сфе-
ре. Сегодня лишь профсоюзы
проявляют некоторую актив-
ность. Об этом можно судить по
тому, что осталось от прежнего
богатства. Такие крупные под-
разделения, как КБ-1, КБ-2, уже
давно не выставляют свои коман-
ды на городские соревнования по
лыжам, легкой атлетике. Я не го-
ворю уже о таких видах спорта,
как волейбол, баскетбол,  а ведь в
этих трудовых коллективах рань-

ше регулярно проходили сорев-
нования внутри подразделений.
В общем, спортивная жизнь во
ВНИИТФ, можно сказать, за-
глохла. 10 лет назад это не могло
присниться даже в самом страш-
ном сне. Сегодня действует лишь
несколько физкультурных кол-
лективов. Только благодаря та-
ким энтузиастам, как И. А. Сту-
пичев и В. П. Негодяев, на заводе
№1 проводятся соревнования и
массовые физкультурные празд-
ники. Однако усилия отдельных
энтузиастов, работников город-
ского Комитета по физкультуре
и спорту без широкой поддержки
физкультурной и спортивной об-
щественности не принесут жела-
емых плодов. Нужны широкая
пропаганда и агитация, разработ-
ка и внедрение стимулов к регу-
лярным занятиям.

Тем более в такой области, как
физкультура и спорт, где субъект
и объект выступают в одном ли-
це. Человек только тогда будет
заниматься спортом, когда ему
комфортно, когда он будет осо-
знавать, что делает нужное дело
и для себя, и для общества. Это
понимают люди, которые про-
фессионально занимаются физ-
культурой и спортом. 

На недавнем совещании в Гор-
совете они высказывали пожела-
ния, даже требования, чтобы в го-
роде была сформирована опреде-
ленная политика, четкая органи-
зация всей физкультурной рабо-
ты, чтобы они знали, каких целей
они добиваются, работая сообща.
Нужна программа  развития физ-
культуры и спорта.

Из уст Саврова, Владимиро-
вой, Павлова, Мануйлова, Миро-
нова прозвучала мысль о том, что

необходим контроль за использо-
ванием выделяемых из бюджета
денег, о недостаточности этих де-
нег, несоразмерности их с воз-
можностями бюджета. Высказы-
вались пожелания более четкого
выполнения смет и соблюдения
графиков проведения соревнова-
ний, особенно вне города.

Гармонизация физкультурной
работы – и идеологическая, и ор-
ганизационная, и финансовая –
архиважна. Если ее нет, то начи-
наются всякие нездоровые про-
цессы: кто-то кому-то не доверя-
ет, кто-то теряет активность, и в
результате общему делу наносит-
ся вред. На совещании в Горсове-
те обсуждалась проблема разви-
тия физкультуры и спорта в Сне-
жинске. К реализации ее должна
быть привлечена обществен-
ность. Говорилось о выполнении
федерального закона о физкуль-
туре в нашем городе. По мнению
многих руководителей федера-
ций, он выполняется не всегда. 

Поднимались на совещании и
такие проблемы: о внеклассной
работе, об участии в проведении
физкультурной работы трудовых
коллективов, в том числе и проф-
союзов, о массовых мероприяти-
ях – дне бегуна, велосипедиста,
лыжника, дне здоровья. Сегодня
это понемногу возрождается, но
не в прежних масштабах. Шел
разговор и о детских спортивных
лагерях, есть вопросы у тех, кто
все это организовывает. Шел раз-
говор об участии средств массо-
вой информации в пропаганде
здорового образа жизни, нагляд-
ной агитации в городе.

Чтобы эту политику реализо-
вать, всеми участниками совеща-
ния было предложено создать об-

щественный совет. Подобный то-
му, который существовал рань-
ше, но уже с другими полномочи-
ями – не управленческими, а со-
вещательными. Он был бы по-
мощником и контролером Коми-
тета по физкультуре и спорту. Я
убежден, он будет вносить поло-
жительные моменты в деятель-
ность всего физкультурного дви-
жения. Главное – привлечет об-
щественность к этой сфере.

В течение года депутаты вни-
мательно изучали ситуацию, на
месте знакомились с жизнью фе-
дераций, отдельных спортивных
коллективов. Во время обсужде-
ния бюджета было принято еди-
нодушное решение: необходимо
максимально наполнить бюджет
Комитета по физкультуре и
спорту. В итоге увеличили его
почти в два раза. Всего направле-
но более 42-х миллионов рублей,
из них на детский спорт – 
21,8 млн. руб. И, конечно, депута-
там небезразлично, как будут ис-
пользованы эти деньги. Тут-то и
должен помочь общественный
совет. Но главная его функция –
выработка единой политики. 

Перед депутатами сегодня
стоят следующие задачи: созвать
учредительную конференцию
или собрание, на нем выбрать го-
родской спортивный совет. Сове-
ту вместе с депутатами заняться
разработкой Положения о сове-
те, пригласить к участию в этой
работе руководство Комитета по
физкультуре и спорту.

На сегодня есть решение Гор-
совета о разработке к 1.08.2000 г.
городской программы по разви-
тию ФиС в Снежинске. Будет
очень хорошо, если вновь создан-
ный совет подключится к разра-
ботке этой программы, а впос-
ледствии – и к ее реализации.

А. Н. Потанин,
член комиссии
по вопросам
права и по
экономике и
бюджету

O
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

“Куда девать крупногаба-
ритный мусор?”

На Ваш запрос сообщаю,
что в городе Снежинске ути-
лизацией и размещением на
полигоне ТБО отходов и му-
сора занимается ОАО «Фор-
туна» (генеральный директор
Нагаев В. М.). Вывоз обыч-
ных твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) осуществляется
ОАО «Фортуна» в соответст-
вии с «Правилами предостав-
ления услуг по вывозу твер-
дых и жидких бытовых отхо-
дов», утвержденными Поста-
новлением Правительства
РФ от 26 сентября 1994 г.
№1099 (в ред. Пост. Прави-
тельства РФ от 24.02.95
№182, от 10.02.97 №155, от
13.10.97 №1303), и оплачива-
ется частично жителями горо-
да (соответствующая строка
«Вывоз мусора» указана в
счете на оплату содержания
жилья, коммунальных услуг и
услуг связи), частично из
средств городского бюджета
(разницу в оплате можно уви-
деть в том же счете).

Вывоз и утилизация круп-
ногабаритного мусора выше-
указанными суммами не оп-
лачивается. Для этого жите-
лям города необходимо обра-
титься непосредственно в
ОАО «Фортуна» по адресу ул.
Транспортная, д. 43, в отдел
по технике безопасности и
экологии (начальник Мичка-
рев П. А.), там выдадут справ-
ку о составе мусора, на осно-
вании которой составят счет
на оплату его утилизации  и
размещения на полигоне ТБО
(в отделе же можно оплатить
этот счет наличными деньга-
ми). Стоимость утилизации и
размещения крупногабарит-
ного мусора на полигоне ТБО
может колебаться в пределах
40 – 200 руб. за куб. метр в за-
висимости от состава мусора.
После оплаты сотрудники от-
дела выдадут талон на разме-
щение мусора на полигоне
ТБО ОАО «Фортуна», на ос-
новании которого мусор там
примут  (в районе теплиц, на-
против поворота на 50-е са-
ды). Погрузка мусора и до-
ставка до полигона осуществ-
лятся жителями самостоя-
тельно. Транспорт можно за-
казать в ОАО «Фортуна» по
телефону 3-00-06 или в ОАО
«РЭП» по телефону 5-41-73,
однако за эту услугу  также
необходимо будет внести оп-
ределенную сумму. В принци-
пе, доставка до полигона мо-
жет осуществляться любым, в
т. ч. и личным, транспортом.

Председатель КЖКХ
В.В. Феоктистов

по профилактике обострений у
больных, страдающих язвенной
болезнью желудка и 12-перстной
кишки, в т. ч. бесплатное проти-
ворецидивное лечение.

8. Рентгеновский кабинет те-
рапевтического корпуса перево-
дится в хирургический корпус,
где заканчивается монтаж нового
рентгеновского аппарата. Для
размещения второго рентгенов-
ского аппарата мы вынуждены
были закрыть медицинскую биб-
лиотеку.

9. Физиотерапевтическая
служба терапевтического корпу-
са перемещается в поликлиники.

10. Больничная аптека переез-
жает на новые площади (бывший
корпус аптекобазы). Капиталь-
ный ремонт и реконструкция ап-
текобазы, к сожалению, не закон-
чены в настоящее время.

11. Отдел кадров, бухгалте-
рия, экономическая служба 
ЦМСЧ-15 занимают площади
конференцзала, кабинеты руко-
водителей ЦМСЧ-15 и другие
вспомогательные кабинеты.

Обоснование каждого реше-
ния, связанного с закрытием на
ремонт терапевтического корпу-
са, готов представить устно и
письменно.

Начальник ЦМСЧ-15
С. П. Скоробогатов



№73 13.06.2000

Об инвестициях в жилищное стро-
ительство

Рассмотрев предложения городского
внебюджетного фонда развития жи-
лищного строительства в ЗАТО г. Сне-
жинск, ряда организаций города, на ос-
новании постановления Снежинского
городского Совета депутатов от
24.04.2000 № 46 «О городском внебюд-
жетном фонде развития жилищного
строительства в ЗАТО г. Снежинск»,
Снежинский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать инвестирование средств

в жилищное строительство через вне-
бюджетный фонд развития жилищного
строительства в ЗАТО г. Снежинск особо
важным заказом по социально-эконо-
мическому развитию ЗАТО г. Снежинск.

2. Утвердить инвестиционный проект
«Инвестиции в жилищное строительст-
во».

Председатель А. А. Воронов

№74 13.06.2000

О внесении изменений в Положе-
ние «Об аренде жилых помещений
муниципального жилищного фонда
г. Снежинска»

Рассмотрев предложения Админист-
рации города (исх.№ Д-1-20/266 от
05.06.2000), Снежинский городской Со-
вет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и

дополнения в Положение «Об аренде
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда г. Снежинска».

1.2. В тексте Положения заменить
слова «Комитет по жилищному и комму-
нальному хозяйству Администрации 
г. Снежинска» в соответственном паде-
же словами «Муниципальное учрежде-
ние “Управляющая компания жилищно-
коммунальным хозяйством – служба за-
казчика по ЖКХ”».

1.2. Пункт 2.7 и п.2.12 изложить в но-
вой редакции следующего содержания:

«2.7. Арендодателем при передаче в
аренду жилых помещений выступает
муниципальное образование города
Снежинска в лице муниципального уч-
реждения «Управляющая компания жи-
лищно-коммунальным хозяйством –
служба заказчика по ЖКХ», арендато-
ром – юридическое лицо, которое обя-
зано использовать арендованные жи-
лые помещения только для проживания
своих работников, за исключением му-
ниципального внебюджетного фонда
“Правопорядок”.»;

«2.12. Арендатор вносит на расчет-
ный счет Арендодателя следующие ви-
ды 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
муниципального жилищного фонда –
юридических лиц, финансируемых из
бюджета, в том числе для РФЯЦ-
ВНИИТФ, финансируемого за счет фе-
дерального бюджета по гособоронзака-
зу, для внебюджетных фондов, а также
предприятий и организаций, построив-
ших за счет собственных средств жилые
помещения и передавших их в муници-
п а л ь н у ю с о б с т в е н н о с т ь ( Р Ф Я Ц -
ВНИИТФ, ООО «СтройМонтажСервис» и
др.), Арендодатель предусматривает
дотацию расходов на содержание и ре-
монт жилых помещений, коммунальные
услуги и отчисления на капитальный ре-
монт за счет сметы содержания жилищ-
но-коммунального хозяйства города в
размере, равном дотации, предостав-
ляемой гражданам при найме жилых по-
мещений».

1.3. Дополнить пункт 3.1 абзацем вто-
рым следующего содержания:

«Муниципальный внебюджетный
фонд “Правопорядок” имеет право в ка-
честве арендатора передавать жилые
помещения в наем своим работникам, а
также сотрудникам ФСБ, ФАПСИ горо-
да Снежинска».

Председатель А. А. Воронов

№82 13.06.2000

О внесении изменений в город-
скую Программу «Субсидии на стро-
ительство или приобретение жилых
помещений из бюджета г. Снежин-
ска»

Рассмотрев предложения Админист-
рации города (исх.№ Д-1-20/191 от
25.04.2000) о внесении изменений в го-
родскую Программу «Субсидии на стро-
ительство или приобретение жилых по-
мещений из бюджета г. Снежинска»,
Снежинский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в абзац 1, пунк-

ты б), в), д) раздела 3; последний абзац
раздела 4, последний абзац раздела 5,
абзац 13 раздела 6 и изложить их в сле-
дующей редакции.

Абзац 1 раздела 3: «Право на учас-
тие в Программе имеют граждане, по-
стоянно проживающие (военнослужа-
щие, получившие разрешение на посто-
янное проживание) в г. Снежинске…».

П. б) раздела 3: «гражданин должен
подать заявление на получение субси-
дии и при подаче заявления решить во-
прос в отношении имеющегося у него и
членов его семьи жилого помещения».

П. в) раздела 3: «гражданин и все со-
вершеннолетние члены его семьи долж-
ны дать согласие на снятие с учета нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий с момента использования предо-
ставленной субсидии, т. е. с момента пе-
речисления средств субсидии продавцу
или застройщику жилого помещения».

П. д) раздела 3: «гражданин должен
письменно подтвердить, что не получал
ранее помощь за счет местного и других
бюджетов…».

Абзац 17 раздела 4: «Свидетельст-
во действительно в течение семи дней
со дня выдачи Свидетельства до дня об-
ращения гражданина в Банк для регист-
рации Свидетельства об открытии
именного блокированного целевого
счета (денежная форма) или в Комитет
для регистрации Свидетельства (зачет-
ная форма)».

Последний абзац раздела 4: «Если
получатель субсидии по каким-либо
причинам в установленные Программой
сроки и на условиях, определяемых
Программой, не воспользовался сред-
ствами выделенной ему субсидии, он
сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий в порядке очередности и
остается в списках нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по дате пода-
чи заявления».

Последний абзац раздела 5: «При
проведении очередной заявочной кам-
пании порядок формирования очереди
на получение субсидии должен соответ-
ствовать настоящему разделу Програм-
мы. При этом Комитет в исключитель-
ных случаях может своим приказом про-
длевать сроки действия Свидетельств
до 3-х месяцев гражданам, получившим
ранее Свидетельства, действие кото-
рых не закончилось.

Список граждан на получение субси-
дии, предшествующей заявочной кам-
пании, является приоритетным по отно-
шению к списку последующей заявоч-
ной кампании и имеет силу только на
период действия Свидетельств, выдан-
ных гражданам».

Абзац 13 раздела 6: «Заявитель не
позднее трех месяцев со дня выдачи
Свидетельства представляет в Банк
проект использования средств субси-
дии. Банк проводит экспертизу и не 

позднее семи дней знакомит Заявителя
с ее результатами. При положительном
заключении Банк одновременно с озна-
комлением Заявителя направляет мате-
риалы экспертизы и заключение Коми-
тету. Комитет не позднее семи дней по-
сле получения материалов экспертизы
и заключения принимает решение о ре-
ализации проекта с использованием
средств субсидии и направляет в банк
Распоряжение о перечислении средств
субсидии получателю в соответствии с
утвержденным проектом.

Договоры долевого участия в строи-
тельстве жилья или купли-продажи му-
ниципального жилого помещения с
гражданами, получающими безвоз-
мездную субсидию, подготовленные
Комитетом, в Банк для проведения экс-
пертизы использования средств субси-
дии не направляются. В этом случае в
Банк передается распоряжение о пере-
числении средств субсидии получателю
в лице Комитета только после внесения
субсидиантом в кассу Комитета собст-
венных и (или) заемных средств, недо-
статочных для строительства или при-
обретения жилого помещения».

Председатель А. А. Воронов

№86 13.06.2000

О награждении Почетными грамо-
тами органов местного самоуправ-
ления

В соответствии с Положением о ста-
тусе и порядке награждения Почетными
грамотами органов местного само-
управления и согласно протоколам о
согласовании награждения Почетными
грамотами органов местного само-
управления от 25.05.2000, 07.06.2000,
Снежинский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой гла-

вы города Снежинска и Снежинского го-
родского Совета депутатов:

1.1. за многолетний добросовестный
труд, большую профилактическую ра-
боту среди несовершеннолетних и ро-
дителей, за добросовестное исполне-
ние служебного долга и в честь 65-ле-
тия со дня создания в структуре органов
внутренних дел подразделений по де-
лам несовершеннолетних:

– Дорошенко Тамару Ивановну, спе-
циалиста комиссии по делам несовер-
шеннолетних при администрации горо-
да;

– Родионова Александра Николаеви-
ча, заместителя начальника милиции
общественной безопасности ОВД;

1.2. за высокий профессионализм,
творческий подход к делу, настойчи-
вость в достижении цели Брохмана
Сергея Ефимовича, заведующего пата-
лого-анатомическим отделением;

1.3. за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в организацию и
совершенствование мероприятий, на-
правленных на обеспечение лечебного
процесса в ЦМСЧ-15, Дерябина Влади-
мира Михайловича, заместителя на-
чальника ЦМСЧ-15 по лечебной работе;

1.4. за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и
большой вклад в организацию службы и

внедрения новейших медицинских тех-
нологий в лечении Седова Олега Ники-
тича, заведующего терапевтической
службой;

1.5. за многолетний добросовестный
труд, высокий профессиональный уро-
вень, творческий подход к делу, настой-
чивость в достижении цели Слесаренко
Марзию Кайсагалиевну, операционную
медицинскую сестру ЦМСЧ-15;

1.6. ветеранов-первостроителей за
многолетний безупречный труд и в
честь 45-летия со дня создания строи-
тельной организации:

– Мартынова Михаила Ивановича, ве-
терана ЮУС, ветерана труда; 

– Привалова Геннадия Павловича, ве-
терана ЮУС, ветерана УПП, ветерана
завода, ветерана атомной энергетики и
промышленности.

2. Наградить Почетной грамотой Сне-
жинского городского Совета депутатов:

2.1. за образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей и в честь 65-ле-
тия со дня образования в структуре ор-
ганов внутренних дел подразделений по
делам несовершеннолетних Кашпурова
Алексея Викторовича, старшего лейте-
нанта милиции, старшего инспектора
ОППН; 

2.2. за большой творческий вклад в
культурную жизнь города и высокий
профессионализм:

– Клинга Федора Ивановича, замес-
тителя директора МУКО «Октябрь»;

– Моломину Татьяну Владимировну,
художественного руководителя МУКО
«Октябрь»;

2.3. в связи с 40-летием со дня обра-
зования коллектив городской библио-
теки им. М. Горького;

2.4. ветеранов-первостроителей за
многолетний безупречный труд и в
честь 45-летия со дня создания строи-
тельной организации:

– Привалову Марию Михайловну, ве-
терана ЮУС, ветерана труда;

– Рыгалова Александра Васильевича,
участника ВОВ;

– Исиченко Павла Леонтьевича, вете-
рана труда, участника ВОВ;

– Шашина Александра Павловича, ве-
терана труда.

Председатель А. А. Воронов

№92 13.06.2000

Об утверждении тарифов на услуги,
оказываемые МУП «Гостиница “Сне-
жинка”»

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 05.06.2000 №13, Снежинский го-
родской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.07.2000 года тари-

фы на услуги, оказываемые МУП «Гости-
ница “Снежинка”» (Таблица №1).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Известия Горсовета» до
01.07.2000.

Председатель А. А. Воронов
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УЧРЕДИТЕЛЬ 
Снежинский городской Совет депутатов

Рубрику ведет С. А. Куклев,
советник по юридическим
вопросам Снежинского го-
родского Совета депутатов.

“На какой срок может
быть выдан листок времен-
ной нетрудоспособности?”

В соответствии с Инст-
рукцией о порядке выдачи
документов, удостоверяю-
щих временную нетрудоспо-
собность граждан, утверж-
денной приказом Минздрав-
медпрома РФ от 19 октября
1994 года   и постановлением
Фонда социального страхо-
вания РФ №21 с изменения-
ми и дополнениями от 
25 июня 1996 года, при забо-
леваниях и травмах лечащий
врач может выдать листок
нетрудоспособности едино-
лично и единовременно на
срок до 10 календарных
дней, а также продлить его
единолично на срок до 30 ка-
лендарных дней (п. 2.1. Ин-
струкции). 

Врачи, занимающиеся  ча-
стной медицинской  практи-
кой  вне лечебно-профилак-
тического учреждения, име-
ют право выдавать больнич-
ные листы на срок не более
30 дней. 

В соответствии с п. 2.2.
Инструкции работник, отно-
сящийся к среднему меди-
цинскому персоналу, имею-
щий право выдавать листки
нетрудоспособности, едино-
лично и единовременно вы-
дает его на срок до 5 дней и
продлевает до 10 дней. В ис-
ключительных случаях, он
имеет право продлить его на
срок до 30 дней после кон-
сультации с врачом ближай-
шего лечебно-профилакти-
ческого учреждения. 

Если временная нетрудо-
способность длится более 30
дней, то решение вопроса
дальнейшего лечения и про-
дления листка нетрудоспо-
собности осуществляется
клинико-экспертной комис-
сией, назначаемой руководи-
телем медицинского учреж-
дения. 

По решению клинико-экс-
пертной комиссии при бла-
гоприятном клиническом и
трудовом прогнозе листок
нетрудоспособности может
быть продлен до полного
восстановления трудоспо-
собности, но на срок не более
10 месяцев, а в отдельных
случаях - не более 12 меся-
цев. При этом листок нетру-
доспособности продлевается
комиссией с периодичнос-
тью не реже чем через 30
дней.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

1-комн. 2-комн. 1-комн. 1-комн. 2-комн.
1-местн. 2-местн. 2-местн. 2-местн. 1-местн.

п/люкс люкс

Для расчетов 300 270 182 310 600с клиентами

По проектной 84,70 68,57 46,82 99,19 143,63мощности

По фактической 325,39 306,79 178,24 253,8 340,26загрузке

Таблица №1


