№12 (15) Июль 2000 г.

ФОТО П. Карпова

ДЕПУТАТ–
ИЗБИРАТЕЛЯМ

lruej ob dpfg
pigrb sjobrb
Председатель
Снежинского
городского
Совета
А. А. Воронов

Уважаемый читатель!
В наше время, когда лавина информации захлестывает обывателя, когда трудно
отличить правду от полуправды и откровенной лжи, очень важные и существенные для интересов гражданина и общества

вещи остаются неуслышанными, а если и
услышанными, то неусвоенными, а если и
воспринятыми, то частично и половинчато. Примеры этого явления мы имеем
возможность наблюдать ежедневно – с
подачи управляемых и купленных СМИ
всех уровней. Уже забил тревогу Совет
Безопасности при Президенте РФ, готовя
меры противодействия информационным
войнам, разворачивающимся на просторах
матушки России. И поэтому неудивительно, что это абстрактное на первый взгляд
утверждение находит непосредственное и
конкретное подтверждение на нашей
уральской земле, в Снежинске, в Каслях и
Каслинском районе.

ЗА

К ВОПРОСУ
ОБ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЕ

сухими строчками документа всегда стоит чьято судьба, конкретная ситуация. Вот и на одном
из последних заседаний Горсовета депутаты вынуждены были внести изменение в Положение об аренде
жилых помещений в связи с ходатайством одного
снежинца, чья арендная плата за квартиру возросла
до 1000 рублей в месяц. Этим вопросом занимался
депутат, член комиссии по городскому хозяйству
и промышленности Владимир Захарович Горшков.
– До сентября 1999 года в городе арендное жилье
предоставляли физическим лицам. Но это не соответствовало федеральному законодательству. Принятое
в сентябре новое Положение об аренде жилых помещений закрепило другую норму, согласно которой
арендное жилье стали выделять только юридическим
лицам, т. е. предприятиям или организациям. И теперь расходы на его содержание и ремонт должно
брать на себя предприятие, которое предоставляет
своему сотруднику арендное жилье. Работникам бюджетных организаций Снежинска плата за арендное
жилье компенсировалась из городского бюджета, сотрудники ВНИИТФ такую дотацию не получали. Их
квартплата, таким образом, оказалась в три раза больше общегородской. В подобной ситуации и оказались трое сотрудников ВНИИТФ, которые получили
в последнее распределение квартиру в аренду. Директор ВНИИТФ наотрез отказался дотировать расходы
за счет бюджета института, аргументируя отказ тем,
что сотрудники ВНИИТФ являются такими же налогоплательщиками, как и остальные жители города.
Я обратился к руководству администрации,
председателю комитета по жилищной политике
В. Г. Калгушкину, председателю Горсовета – все они
единодушно согласились с тем, что ВНИИТФ – это
часть нашего города, и у его работников должны быть
равные со всеми права. В связи с этим были внесены
изменения в существующее Положение об аренде жилых помещений.
Теперь арендодатель в лице управляющей компании по жилищно-коммунальному хозяйству расходы
на содержание и ремонт жилья будет дотировать не
только бюджетникам, но и тем, кто работает во
ВНИИТФ и внебюджетных фондах.

Речь идет о дезинформации населения
двух городов – я имею в виду решение
судьбы одной из жемчужин Южного Урала, нашего с вами озера Синара. А существо проблемы определяется предельно просто – в очередной раз подтверждается истина, сформулированная Марксом: если
выгода капиталиста высока, то он готов
ради этого мать родную зарезать.
Но вернемся к теме нашего разговора.
Экономическим интересам самостоятельного хозяйствующего субъекта, каковым
является ЗАО "Каслинский рыбзавод",
противостоят жизненные потребности и
интересы населения Снежинска, для которого озеро является не только источником

питьевого водоснабжения, "уральской
Швейцарией" с точки зрения отдыха, но
еще и частью истории ядерного города, который возник на берегу Синары.
К счастью, не всё пока в нашей стране
продается и покупается, и поэтому до сих
пор озеро остается в государственной собственности РФ. Объекты природопользования, к которым относится и Синара, находятся в совместном ведении РФ и субъекта РФ, на территории которого они находятся. Поэтому давным-давно по распоряжению областных властей озеро было
оформлено в пользование органам мест(Окончание на стр. 2.)
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(Окончание. Начало на стр. 1.)
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Советом. Идея была принята,
для её реализации проделана
большая подготовительная работа, и в итоге родилось “Обращение к органам местного самоуправления города Касли и Каслинского района”, принятое на
заседании Снежинского городского Совета депутатов 3 февраля 2000 г. , подписанное главой
города и председателем Совета.
В обращении в концентрированном виде изложена боль сне-
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ного самоуправления г. Касли.
На тот момент это было правильным и абсолютно справедливым
решением, поскольку наш город
находится на территории Каслинского района, соседи имели
уже созданную инфрастуктуру
для рыбопользования. Старожилы еще помнят времена, когда
рыбу, кроме леща весом 3–5 кг,
за рыбу не считали и отпускали
обратно в озеро как мелочь, когда
рыбацкие баркасы, заполненные
уловом, бортами черпали синарскую воду.
К сожалению, сегодня это стало уже легендой, поскольку не то,
что выловить леща, но и вообще
поймать заблудшую рыбку на
озере стало весьма затруднительно. Природа терпелива, но она не
прощает обид. По оценкам ученых "СибрыбНИИпроекта", выполнивших комплекс работ по
исследованию состояния Синары, в ней подорвано маточное
стадо леща и нарушена структура рыбных стад. Но озеро – это
не только вода и рыба, это целостный живой организм. Такой, с
позволения сказать, деятельностью нарушено биологическое
равновесие, сохранявшееся веками. Подтверждений этому несколько, одно из них – цветение
озёрной воды.
Беда не пришла вдруг. Уже на
протяжении ряда лет сначала отдельные граждане, у которых со-

На последней совместной сессии каслинские
депутаты признали, что у озера должен быть
один хозяин, и этим хозяином может в нынешних
условиях быть только Снежинск.
весть ещё не атрофировалась, а
затем и общественность города
всё активнее и настойчивее начали возвышать свой голос в защиту Синары. Вначале предпринимались попытки решить данный
вопрос по линии соответствующих служб администраций двух
городов. Безрезультатно. Затем к
делу подключились главы Снежинска и Каслей. Диалога не получилось. Глава соседнего города, Н. М. Гвоздев, ссылался на необходимость решения этого вопроса Каслинским городским

жинцев за судьбу озера, проведен
глубокий анализ хозяйственной
деятельности рыбзавода, которую иначе как губительной не
назовешь (об этом свидетельствуют материалы Государственной инспекции рыбоохраны по
Челябинской области и Челябинской природоохранной прокуратуры), приведены фактические данные о наших затратах на
реабилитацию этого уникального природного объекта (к слову
сказать, они уже составили сумму более 5 млн. руб. в нынешних

ценах). Реакции на “Обращение”
не последовало. Очень странно,
что о нем ничего не узнали жители Каслей и района.
По инициативе нашего Совета были подготовлены и проведены две совместные сессии городских Советов Каслей и Снежинска. Перед соседями ставилась
лишь одна задача: решите (согласуйте) вопрос передачи областной властью озера в пользование
органам местного самоуправления г. Снежинска, поскольку
действующее законодательство
требует такой процедуры (что
также, на мой взгляд, является
справедливым и демократичным). Однако вот тут-то и начинается интрига.
Находятся люди, которые полуправдой, а иногда и откровенной ложью, очерняя историю
Снежинска, в противовес выраженной от имени всего населения нашего города воле убеждают каслинцев в "захватнических
устремлениях снежинцев". Обвиняя нынешнюю власть во всех
смертных грехах, они стремятся
не допустить передачи озера.
Причем делают это цинично и
расчетливо, призывая обывателя
к местечковому ура-патриотизму
и обвиняя власти Каслей в готовности "продаться Снежинску". Деятельность эта уже носит
характер политической предвыборной кампании, в этом откровенно признались депутаты Каслинского Совета.
Показательным,
на
мой
взгляд, в этой истории является
то, что главными действующими
лицами "с той стороны" в этой
борьбе являются отдельные снежинцы, живущие на берегу нашего озера, маскирующиеся под
ЗАО "Уральские озера". Дело в
том, что в длящейся уже несколько лет истории ЗАО "Каслинский рыбзавод" играет далеко не
главную роль. При внимательном рассмотрении оказывается,
что это хозяйственное общество
входит в состав учредителей
другого хозяйственного общества, а именно – ЗАО "Уральские
озера". В качестве второго соучредителя (юридического лица) в
"Уральские озера" входит также
некое ЗАО "Универмаг". Не
удивляйся, уважаемый читатель.
Да, да, именно наш, "родной", находящийся на площади им. Ле-

нина в центре города универмаг
– это не что иное, как имущественный комплекс, принадлежащий этому последнему ЗАО.
На этом интрига не заканчивается. Среди учредителей ЗАО
"Уральские озера" есть и ряд физических лиц. Вглядимся в тех
людей. Ба! Да там знакомые все
лица, в том числе и хорошо известный в нашем городе "правозащитник" Н. А. Щур, являющийся
одновременно и соучредителем
ЗАО "Уральские Озёра", и членом совета директоров ЗАО
"Каслинский рыбзавод”. Кстати,
по информации, предоставленной юридическим отделом администрации г. Снежинска, где зарегистрировано ЗАО "Уральские
Озёра", Н. А. Щур по сравнению
прочими акционерами владеет

линскими коллегами движет политическая конъюнктура: они
хотят иметь возможность вновь
избраться в городской Совет
г. Касли в декабре этого года. А
там вопрос якобы будет решен,
сегодня же избиратели не простят им "продажи" Синары. Честное признание. Но вызывают сомнение два аспекта такой позиции. Первый: над естественным
здоровьем озера и совокупными
благами от его использования населением двух городов и района
верх берёт корпоративный, временный политический интерес.
Второй аспект: вопрос о перезакреплении права пользования
озером безрезультатно решается
уже несколько лет, хотя приобрел общественный резонанс
только в последнее время. Выражение "толочь воду в ступе" в нашем случае воспринимается буквально, поскольку этой водой является вода Синары.
На практике берет верх
страшная логика: пусть озеро
страдает, но снежинцам не отдадим. Вслух эта формула никем не
произносится, но дело обстоит
именно таким образом.
Итогом последней совместной
сессии стали просьба каслинских
депутатов переждать грядущий
декабрь и обещание решить вопрос положительно сразу после
грядущих выборов. Поверим им.
Мы должны верить соседям, поскольку наши отношения могут
складываться только на основе
безусловного доверия друг к
другу. Но придут новые депутаты, и кто знает, не повторится ли
история с забегом по кругу.
Возможно, кто-то назовет всё
это демократией. Я называю это
по-другому. Да простит меня
уважаемый читатель, не могу написать эти слова на бумаге.

На практике берет верх страшная логика: пусть озеро страдает, но снежинцам
не отдадим. Вслух эта формула никем
не произносится, но дело обстоит именно таким образом.
самым большим количеством акций. Там же в качестве соучредителя можно обнаружить и
Ю. А. Кордова, одновременно являющегося директором Каслинского рыбзавода.
Теперь всё остальное становится до обидного простым и понятным. Я не даю им оценку. Бог
им судья. Но, может быть, самое
обидное заключается в том, что
этим людям удается манипулировать общественным мнением
каслинцев и даже части снежинцев, настраивая их против передачи озера Снежинску.
Поразительно и другое. На последней совместной сессии каслинские депутаты были предельно откровенны. Они признали,
что у озера должен быть один хозяин, и этим хозяином может в
нынешних условиях быть только
Снежинск. Именно такую позицию подтвердил заместитель
председателя городского Совета
г. Касли, бывший директор рыбзавода, человек, знающий проблему не понаслышке, Александр
Егорович Фишер. Однако, к нашему огромному сожалению, по
их же признанию, нашими кас-

Не надо быть пророком, чтобы
заглянуть в будущее. Представьте, что наши горожане, разуверившись в порядочности соседей, соберутся в народные дружины и, вооружившись подручными средствами, будут организовывать заградительные кордоны на пути легальных браконьеров, охраняя и защищая своё озеро. А гнев народный – он страшен. Кстати говоря, среди снежинцев очень большой процент
коренных каслинцев, очень многим жителям соседнего города и
района наш город предоставляет
рабочие места. Не ошибаются ли
наши каслинские коллеги, опасаясь, что их не поймут?
Что нам всем пока остается?
Надеяться, ждать и бороться.
Продолжать бороться за озеро,
бороться за будущее наших детей, которые должны пить чистую воду и дышать чистым воздухом, бороться за очищение наших душ. У озера, как и у души
(если она есть) – чистые родники. Мы не можем допустить, чтобы их замутили.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ И НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА 2000–2003 гг. В СНЕЖИНСКЕ

(Окончание, начало в №11.)

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

Финансирование
по 2000 г.
(в тыс. руб.)
5

1

2

3

4

10.

Оборудование
дворовых и
школьных
спортивных
площадок.

Администр.
города,
служба
заказчика
ЖКХ

По мере
реализации
программы

11.

ПрофилакОВД
Ежегодно
тические
УО
беседы в
учебных
заведениях по теме "Ответственность за незаконный
оборот наркотических средств".

12.

13.

Применение
Межведомст. По мере
практики
комиссия,
реализации
выездных
ОВД,
программы
показательных КДН
судов по делам
граждан, привлекаемых к ответственности за изготовление,
сбыт и т. д. наркотических средств.
Обеспечить
ДФСЗН,
2000–2003 гг.
создание
межведомст.
рабочих мест
комиссия
для трудовой
и социальной реабилитации лиц, употребляющих наркотики.
Разработка и внедрение системы льгот для предприятий,
предоставляющих рабочие места лицам, прошедшим
лечение от наркозависимости.

4. ЛЕЧЕБНЫЕ И СОЦИОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Открытие
ЦМСЧ-15
2000–2003 гг. 247 т. р.
наркологического отделения, укомплектованного штатами.
Обеспечить круглосуточным постом охраны ОВД
наркологическое и инфекционное отделения.

2.

Улучшение
ЦМСЧ-15
2000–2003 гг. 455 т. р.
лекарственного
обеспечения наркологического отделения для лечения лиц,
употребляющих наркотики, современными препаратами
(налоксон, налтрексон).

4.

5.

Выделить
Админ.
2000–2003 гг.
финансовые
города,
средства на
ЦМСЧ-15
профилактические прививки от вирусного гепатита детям
подросткового возраста (12–14 лет).
Организация
ЦМСЧ-15,
2000–2003 гг.
информаКДСиМ
ционноконсультативного
наркологического пункта в Центре социальнопсихологической помощи населению.
Выделение 0,5 ставки КДСиМ
и 0,5 ставки детской поликлинике.

Повышение
ЦМСЧ-15
квалификации
специалистов
(по отдельному плану).

7.

Проведение
ЦМСЧ-15
1 раз в год.
семинара с
врачами и средним медперсоналом
по клинике и диагностике наркомании.

Исполнители

2

3

Срок
исполнения
4

Финансирование
по 2000 г.
(в тыс. руб.)
5

Контроль за
ЦМСЧ-15
проведением
экспертиз
по установлению алкогольного
и наркологического опьянения.

12.

Обмен
Межведомств. Раз в год
опытом
комиссия
с наркологическими учреждениями региона.

13.

Приобретение ЦМСЧ-15
2000–2003 гг. 40 т. р.
тестов сухой
химии для
диагностики наркотического опьянения ЦМСЧ-15
(500 шт. в год, стоимость 1 полоски – 80 рублей).

14.

Открытие
ЦМСЧ-15,
2000–2003 гг.
центра
санаторий
медико"Березки"
социальной
реабилитации наркозависимых на базе санатория "Березки"

15.

1.

1 раз
в квартал

Для
ЦМСЧ-15
2000–2003 гг. 100 т. р.
качественной
реанимационной помощи
больным в наркотической и алкогольной коме обеспечить
расходными материалами флюоресцентный
поляризационный иммуноанализатор.
Приобретение ЦМСЧ-15
2000–2001 гг. 50 т. р.
колонок для
газохроматографа
для определения наркотических и токсических веществ
(стоимость 1 колонки 50 т. р.).

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

№
п/п

2.

тестамианализаторами;
-ввести в
действие химлабораторию;
- приобретение
и обучение
2-х собак по поиску
и обнаружению наркотиков;
- приобрести
легковой
автомобиль для группы НОН;
- приобрести
видеокамеру
для оперативных съемок для экспертов;
- канцелярские принадлежности;
- компьютер
для обработки
экспертных исследований;
- фотовспышка
(импортная) для фиксации,
фотоаппарат "Никон";
- унифицированный
чемодан эксперта – 2 шт.;
- средства для изъятия следов;
- вакуумная камера с насосом;
- ноутбук (1 шт.);
- радиостанция скрытоносимая (3 шт.);
- прибор ночного видения (2 шт.);
- комплекс "МАГ";
- AR – 3000 А (1 шт.);
- RPR (1 шт.);
- "Стрелец-2" (1 шт.);
- TVF-А (1 шт.);
- TVF- А1 (1 шт.);
- TVF-В (1 шт.);
- Компьютер "PENTIUM" (1 шт.);
- Комплекс "Sound Cleaner" (1шт.).

14 т. р.

2000–2003 гг.

8.

Внедрить
ЦМСЧ-15
С 2000 года
40 т. р.
программу
социальной
помощи пациентам наркологического отделения ЦМСЧ-15,
ввести в штаты отделения 1 ставку врача-психолога.

9.

Ввести
ЦМСЧ-15,
2000–2003 гг.
дополниКДСиМ
39 т. р.
тельные ставки:
-психиатр-нарколог; медицинский психолог и социальный
работник в области наркологии;
-детский психиатр-нарколог;
-психолог для работы с наркозависимыми
и членами их семей;
-психолог телефона доверия.
Передача сведений из приемного покоя в наркологический
кабинет и ОВД о несовершеннолетних, поступивших в
состоянии наркотического опьянения.
Обеспечение своевременной взаимной информации.

Для повыАдминистр.
2000–2003 гг.
шения
города,
эффективОВД
ности деятельности в интересах борьбы с контрабандой
и незаконным оборотом наркотиков обеспечить ОВД:

3.

Ввести 2
Администр.
2000–2003 гг.
дополнигорода,
тельные
ОВД
ставки
младшых оперуполномоченных
и 2-х кинологов по розыску наркотиков
в ОВД в подразделение по борьбе с НОН.

Исполнители

Срок
исполнения

2

3

4

1

Финансирование
по 2000 г.
(в тыс. руб.)
5

Решить
Горсовет
2000 год
вопрос
депутатов,
об ограниадминистр.
чении
города
проживания
в г. Снежинске
(ЗАТО) лиц, осужденных за хранение,
перевозку и сбыт наркотиков.

5.

Проводить
ОВД,
Постоянно
целенаКДН
правленные
рейды в местах массового отдыха
молодежи по изобличению лиц,
занимающихся незаконным оборотом
наркотических средств и употребляющих
наркотики и психотропные вещества.

6.

Разработать
ОВД,
1 квартал 2000 г.
и внедрить
УО
на территории
города мероприятия, направленные
на пресечение доступа в учебные
заведения сбытчиков наркотических средств.

7.

Совместно
ОВД,
1 квартал 2000 г.
с админиКЖП
страцией
МУП "ОМОС" подготовить и внедрить
мероприятия, направленные на пресечение
доступа в общежития № 3, 4, 5 лиц,
сбывающих и употребляющих наркотические средства.

8.

Совместно
ОВД,
1 квартал 2000 г.
с админиПЛ-120,
страцией
КДН
ПЛ-120
решить вопрос об отчислении из лицея
и отправке по месту жительства иногородних учащихся,
замеченных в употреблении и сбыте наркотических средств.

9.

КонтролиОВД,
В течение
ровать и
ЦМСЧ-15
всего
производить
периода
лицензирование
организаций, осуществляющих реализацию и хранение
наркотикосодержащих препаратов
и сильнодействующих веществ.

10.

Разработать
ОВД,
1 квартал
и внедрить
ЦМСЧ-15
2000 года
мероприятия,
направленные на пресечение
доступа в стационарные отделения
ЦМСЧ-15 лиц, сбывающих и
употребляющих наркотические вещества.

11.

Готовить
ОВД
Постоянно
выступления
в СМИ,
отражающие положение в городе по линии
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

12.

Провести
ОВД,
2000 год
совещание
в/ч 3468
с руководством
в/ч 3468 и
выработать совместный план действий
по перекрытию каналов ввоза
наркотических средств в город.

13.

В весеннеОВД
Ежегодно
летний
период
силами ОВД проводить оперативнопрофилактические мероприятия "Мак",
"Конопля" по пресечению незаконного посева
или выращивания запрещенных к возделыванию
растений, а также культивирования сортов конопли,
мака или других растений, содержащих
наркотические вещества.

НЕЗАКОННОГО

Разработать
ОВД,
1999 г.
дополнительОФСБ,
ные меры
ГТК
оперативного
перекрытия каналов незаконного ввоза наркотиков в город.

Наименование
мероприятий

4.

504 т. р.

Для докуменЦМСЧ-15
2000–2001 гг. 40 т. р.
тирования и
создания
банка данных лиц, злоупотребляющих алкоголем и
наркотиками, приобрести компьютер в кабинет нарколога и
программное обеспечение.

6.

10.

1

Наименование
мероприятий

11.

16.

1.

3.

№
п/п

2,5 т. р.

15,5 т.р

150 т. р.

15 т.р

3 т. р.

17 т. р.

10 т. р.
3 т. р.
78 т. р.
90 т. р.
20 т. р.
70 т. р.
306 т. р.
37 т. р.
40,5т. р.
5,4 т. р.
8,1 т. р.
13,5 т.р.
25 650
30 т. р.
13,5 т. р.
67 т. р.
66 т. р.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА 2000 ГОД
ОВД
ЦМСЧ-15
КДСиМ
Управление образования
Управление культуры
КФиС
ПЛ-120
СМИС
ИТОГО:

1118 т. р.
1496 т. р.
338 т. р.
170 т. р.
46 т. р.
10 т. р.
15 т. р.
19 т. р.
3315 т. р.

4
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20

сентября известному
советскому ученому,
биофизику Николаю
Владимировичу Тимофееву-Ресовскому исполняется 100 лет. Этот юбилей
включен ЮНЕСКО в список дат
года и будет широко отмечаться
как у нас в стране, так и за рубежом. В Екатеринбурге этим летом уже состоялась приуроченная к юбилею научная конференция молодых ученых-радиоэкологов. Ближе к 20 сентября пройдут
юбилейные торжества в Москве,
Дубне, Обнинске, Заречном, в Германии. У нас в Снежинске они намечены на 20-е числа августа.
О виновнике торжества, его коллегах и о программе праздника
рассказывает член оргкомитета,
директор музея Борис Михайлович Емельянов, один из авторов
готовящейся к выходу в свет книги “Лаборатория Б”. Сунгульский
феномен”.
– Собирая материал о “Лаборатории Б” на Сунгуле, мы поня-

ли, насколько серьезные исследования там проводились. Многие из них пионерского характера. Американские специалисты,
занимающиеся исследованиями
в области радиационной медицины и экологии, тут же публиковали свои работы и получали
официальный приоритет первооткрывателей. Хотя фактически
дело обстояло иначе. Первыми
были сотрудники “Лаборатории Б”. Но они не могли нигде
напечатать свои труды, поскольку их деятельность была строго
засекречена. Именно они стали
родоначальниками новых ветвей
науки – радиотоксикологии, радиоонкологии, радиоэкологии.
Во главе этой деятельности стоял русский генетик, биофизик
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Ему было дано
быть не только выдающимся ученым, но и талантливым наставником, Учителем. Ему всегда
нужна была аудитория, особенно
он любил общаться с молодыми.

Он весь был в науке. И при этом,
именно Николаю Владимировичу принадлежит мысль о том, что
нельзя заниматься наукой со
“звериной серьезностью”, потому
что как бы глубоко мы ни проникали в суть явлений, мы должны
понимать, что знаем очень мало.
Николай Владимирович был
тонким ценителем искусства, хорошей музыки. Его любимый
хор – эмигрантский казачий хор
под руководством Александра
Жарова. Он слушал его вживую
в Германии. Хор исполнял песни
a capello. Но полифония его была
настолько богата, что создавалось впечатление, как от оркестра. У Николая Владимировича
был хороший бас, он исполнял
многие оперные арии.
Свою любовь к серьезной музыке Тимофеев-Ресовский передавал и сотрудникам “Лаборатории Б”. Недавно нам из Обнинска для подготовки августовских
торжеств, посвященных 100-летию Николая Владимировича,
прислали программы трех сунгульских вечеров. Какие это были концерты! В них участвовали
два оркестра, военный и струнных инструментов, хор “Лаборатории Б”, исполнители-инструменталисты (в основном играли
на фортепиано – Шуберт, Рубин-

штейн), вокалисты брались петь
арии из опер “Русалка” Даргомыжского, “Паяцы” Леонкавалло. В концертах принимал участие самодеятельный театр “Лаборатории Б”.
Снежинский ядерный центр
начинался с “Лаборатории Б”,
вернее, с той базы, на которой
располагалась лаборатория. Традиции научной работы и досуга
научных сотрудников Сунгуля
по наследству были переданы
нынешнему поколению. И самое
главное – восприняты им. 40 лет
жизни Снежинска – яркое тому
свидетельство.
Составляя программу юбилейных торжеств, посвященных
100-летию Н. В. Тимофеева-Ресовского, члены оргкомитета старались следовать этим традициям.
День заезда гостей – 23 августа.
24 – пленарное заседание и работа
двух научных секций: радиомедицины и радиобиологии. В заключительный день участников юбилейных торжеств ждет концерт,
составленный по аналогии с вечерами, проходившими в 50-е годы
на Сунгуле. В концерте примут
участие снежинские артисты,
ждем и именитых исполнителей
из Москвы и Челябинска.
(Окончание в следующем номере)

bolgtb sbfpdpfb
Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты и опустить ее без конверта в почтовый ящик.
Благодарим Вас за участие в опросе.
1. Укажите номер вашего кооператива (номер автобусного маршрута)

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Что, на Ваш взгляд, является главной проблемой садоводов Вашего кооператива ( 1) дороги, 2) воровство, 3) работа автотранспорта,
4) отсутствие телефона, 5) большие взносы, 6) нечеткие границы участков, 7) юридические проблемы, 8) водоснабжение,
9) электроэнергия, 10) трудности с продажей излишков урожая и т. д.)?
Просим Вас назвать эти проблемы в порядке, соответствующем степени их важности.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3. Что, Вы считаете, может и должна сделать городская власть по поддержке садоводства в Снежинске?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4. Что такое сад для Вашей семьи ( 1) отдых, 2) увлечение, 3) возможность обеспечить себя продуктами питания, другое)?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
УЧРЕДИТЕЛЬ
Снежинский городской Совет депутатов

Рубрику ведет С. А. Куклев,
советник по юридическим
вопросам Снежинского городского Совета депутатов.
“Относятся ли санатории к
лечебным учреждениям и предоставлено ли им право реализации алкогольных напитков в
кафе, барах, ресторанах при
них или на их территории?”
В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
09.04.98 №110 "Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения” (приложение №1) санатории относятся к лечебно-профилактическим учреждениям. В соответствии с Правилами розничной
торговли алкогольной продукции на территории Российской
Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.08.96 №987, и Федеральным законом от 7 января
1999 г. №18-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции»" (ст. 16, п. 2) реализация
алкогольной продукции в них
запрещена.
“Работница предприятия
находится в отпуске по уходу
за ребенком. При этом она является студенткой заочного
отделения вуза. В настоящее
время работница представила
справку-вызов из вуза на предоставление ей учебного отпуска. Положен ли ей такой отпуск?”
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от
22 августа 1996 г. “О высшем
и послевузовском профессиональном образовании” лицам,
успешно обучающимся в высших учебных заведениях по
заочной или вечерней формам, по месту их работы предоставляются дополнительные отпуска с сохранением заработной платы. Однако если
работник в период обучения
находится в отпуске по уходу
за ребенком до достижения
им возраста трех лет, то учебный отпуск не предоставляется. Вместе с тем следует иметь
в виду, что отпуска по уходу
за ребенком, предусмотренные статьей 167 КЗоТ РФ,
предоставляются женщине по
ее желанию. Поэтому она также вправе прервать указанный отпуск и приступить к
работе. В этом случае при
предъявлении справки-вызова из учебного заведения администрация обязана предоставить работнице учебный
отпуск. По окончании такого
отпуска женщина вправе
вновь написать заявление о
предоставлении ей отпуска по
уходу за ребенком.



Уважаемый садовод!

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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