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Уважаемые снежинцы!
Так уж совпало, что на излете года, века и ты-

сячелетия истекает срок полномочий главы го-
рода и городского Совета созыва 1996–2000 го-
дов.

Чем запомнятся снежницам эти годы, как они
прожиты нами? Видимо, пройдет какое-то вре-
мя, чтобы мы могли сделать сравнение и дать
окончательный ответ на эти вопросы. Но уже се-
годня очевидно, что прожили мы их спокойно,
без потрясений. Город заметно похорошел, мно-
го построено жилья, существенно укреплена со-
циальная сфера, заложена прочная основа для
дальнейшего развития города. Разумеется, не
все удалось сделать так, как хотелось бы, да, на-
верное, это и невозможно. На мой взгляд, самым
главным является то, что люди смогли поверить

в свою народную власть, смогли реально почув-
ствовать ее заботу и участие.

Пользуясь возможностью, я благодарю своих
коллег, депутатов городского Совета, сотрудни-
ков городской администрации, которые в меру
своих сил содействовали благополучию города
и горожан. Но главным образом мне хочется по-
благодарить наших избирателей, всех жителей
города за проявленное в эти годы доверие к нам.

От имени слагающего 24 декабря свои полно-
мочия Снежинского городского Совета депута-
тов поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом, желаю счастья и благополучия каждой се-
мье, каждому дому, а нашему городу – спокойст-
вия и процветания.

Председатель городского 
Совета А. А. Воронов 

ВАЖАЕМЫЙ Олег Пав-
лович, обращаемся к Вам с
насущнейшей просьбой
неработающих пенсионе-

ров и ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Суть в следующем. Пенсион-
ное обеспечение и исчисление
пенсий осуществляется по двум
основным законам (№340-1
РСФСР 1990 г. и №113-ФЗ 1997
г.), по множеству Указов Прези-
дента и ведомственным инструк-
циям. По Закону №340-1 1990 г.
к пенсии выплачивались надбав-
ки, компенсационные выплаты и,
самое существенное, начислялся
районный коэффициент.

По Закону №113-ФЗ 1997 г.
пенсии исчисляются с примене-
нием индивидуального коэффи-
циента пенсионера. Закон №113
вступил в силу в феврале 1998 г.
Но переход на него был невыго-
ден для неработающих пенсионе-
ров, т. к. резко снижался размер
пенсии. И только в августе
2000 г., в связи с некоторым по-
вышением среднемесячной зар-
платы по стране до 1257 руб. и
расширением до 0,95 одного из
показателей, составляющих пен-
сию, стало возможно части нера-
ботающих пенсионеров с макси-
мальным ИКП = 0,7125 пересчи-
тать пенсию по новому ФЗ
№113.

Прибавка к пенсии составила
около 50 рублей. Несмотря на не-

которое незначительное повыше-
ние пенсии, новый закон ущем-
ляет интересы пенсионеров. По
ФЗ №113 в трудовой стаж не
входят:
� период учебы в профессио-
нальных, средних и высших
учебных заведениях, аспиранту-
ре;
� период ухода за инвалидами 
I группы, уход за детьми-инвали-
дами до 16 лет, уход за престаре-
лыми;
� период ухода за каждым ребен-
ком до трехлетнего возраста;
� участие в Великой Отечествен-
ной войне засчитывается кален-
дарно (по «старому»  закону
№340 год войны засчитывался за
три года стажа)
� и т. д.

Эти «новшества» влекут за со-
бой уменьшение трудового ста-
жа, снижение ИКП и, как следст-
вие, уменьшение размера пенсии.

ФЗ №113 отменил:

� льготы по стажу за переработ-
ку в условиях 1-го списка сверх
стажа, требуемого по норме;
� компенсационные выплаты;
� выплату районного коэффици-
ента.

В нашем городе районный ко-
эффициент равен 1,3, в других
городах Челябинской области –
1,15, на Севере и в приравненных
к нему районах он выше (пере-
чень районов определен ФЗ 319
от 14.01.1997 г.).

Отмена выплаты районного
коэффициента ощутимо снижает
размер пенсий – от 200 до 300
руб.

Трудовой вклад работника
оценивается величиной заработ-
ной платы. Районный же коэф-
фициент выплачивался за усло-
вия проживания. Разве можно
сравнить условия жизни на Ура-
ле с условиями жизни в цент-
ральных или южных районах
России?!

Суровый климат и отдален-
ность определяют повышенные
цены на продукты, товары,
транспорт, жилищно-бытовые
услуги в Уральском регионе.

Нашим ветеранам, прожив-
шим и проработавшим по 30–40
лет на Урале, в г. Снежинске
(некоторые из них проработали в
РФЯЦ-ВНИИТФ), пенсия рас-
считывается так же, как пенсио-
нерам в г. Сочи.

Считаем ФЗ №113, мягко го-
воря, несправедливым. Просим
городской Совет депутатов и Вас
лично использовать все возмож-
ности, которые имеются у депу-
татов, для изменения закона
№113-ФЗ в части:

1) восстановления выплаты
районного коэффициента к пен-
сиям;

2) зачета периода учебы в тру-
довой стаж;

3) зачета периода ухода за ин-
валидами I группы, за детьми-ин-
валидами до 16 лет, за детьми до
трехлетнего возраста;

4) восстановления льготы по
стажу за участие в Великой Оте-
чественной войне;

5) восстановления льготы по
стажу за переработку сверх нор-
мы в условиях 1-го списка.

Обращаем Ваше внимание на
то, что Закон №113 ФЗ 1997 г.
задним числом отменил ранее
действующие пенсионные зако-
ны (в том числе №340-1 РСФСР

1990 г.), которыми руководство-
вались наши ветераны, уходя на
пенсию. Закон не должен иметь
обратной силы.

Нам хотелось бы знать, что
предприняла городская служба
социального обеспечения по это-
му несоответствию с июля 1997 г.
(со дня выхода ФЗ №113) по на-
стоящее время.

С уважением и по поруче-
нию совета ветеранов и «Жен-

щин ЗАТО»,
Н. Ермакова

Данное обращение можно рассматривать как приглашение к
обсуждению всеми заинтересованными лицами. Прежде всего,
хотелось бы получить ответ на поставленный в письме вопрос
от специалистов Управления социального обеспечения админи-
страции г. Снежинска.  Думается, что и новый состав Горсове-
та с вниманием отнесется  к обращению неработающих пенси-
онеров и ветеранов Великой Отечественной войны.

Схема расчета пенсии по Закону №340-1 1990 г. 
(Все расчеты представлены Н. Ермаковой)

1. За норму стажа = 55% от заработной платы (но не более
3-х минимальных пенсий; 3,5 – для 1-го списка):

20 лет – для женщин,
25 лет – для мужчин.
2. За каждый год сверх стажа по норме = по 1% от пенсии

(но не более 20%). Стаж ограничен:
для женщин = 40 лет,
для мужчин = 45 лет.
3. Районный коэффициент = 1,3.
Минимальная пенсия х 3  х 1,2 х 1,3 = размер пенсии
4. Дополнительно начислялись федеральные надбавки, до-

платы (хлебные).

Схема расчета пенсии по ФЗ №113 1997 г.

Размер пенсии = ИКП х среднемесячная зарплата по стра-
не (с августа 2000 г.= 1257 руб.).

ИКП = К1 х К2, где:
К1 = размер (доля) пенсии, полагающейся в зависимости

от продолжительности трудового стажа;  К1 = не более 0,75.
К2 = среднемесячная зарплата пенсионера

среднемесячная зарплата по стране              
(не более 1,2; с августа 2000 г. – 0,95).
Максимальный ИКП = 0,75 х 0,95 (сейчас) = 0,7125.
Пенсия = 0,7125 х 1257 руб. = 895 руб.
Если бы не был снят районный коэффициент, то:
895 х 1,3 = 1163 руб. 50 коп., 
т. е. сейчас выплачивают меньше на 268 руб.

У

èÂÌÒËË “ÔÓ‰ÓÒÎË”?
В Снежинский городской Совет депутатов, главному редактору  газеты «Известия Горсовета» 
Карпову Олегу Павловичу от cовета ветеранов, общественной организации  «Женщины ЗАТО»



ородское население все
больше и больше «взрос-
леет». На основном пред-
приятии наметилась тен-

денция сокращения численности
работающих. Прожить на одну
пенсию невозможно – это ни-
щенское прозябание. В  данных
условиях в какой-то степени спа-
сает от голода труд на садовых
участках и на огороде (благо зем-
ли хватает).

Но в это же время малая часть
горожан пошла по другому, лег-
кому пути – воровство в городе
(и тем более в садах) стало обы-
денным явлением, прирастая бе-
шеными темпами… В октябре
прошлого года 90 садоводов коо-
перативов №6, №8, №9 по моей
инициативе обратились к главе
администрации города с прось-
бой: совместно с депутатами,
правоохранительными органами
и правлениями садоводческих
товариществ выработать коллек-
тивные меры по борьбе с этим
злом. Сейчас обстановка такова,
что справиться с бедой можно,
только навалившись всем ми-
ром… Прошло несколько меся-
цев, ответа не последовало. Про-
никлась тяжестью обстановки
редакция газеты «Известия Гор-
совета». При совместном обсуж-
дении создавшейся ситуации и
для полного анализа всех про-
блем было решено обратиться к
жителям города с просьбой вы-
сказать свое мнение по садовод-
ству, ответив на соответствую-
щие вопросы анкеты. В редакцию
поступило 462 заполненных ан-
кеты.

Приведу примеры из ответов
горожан.

«В саду работаем как волы».
«Необходимо создать мини-за-
вод на базе ОРСа по переработке
овощей и фруктов».

«Возьмите за пример венгер-

ский кооператив – хозяин имеет
спиртзавод, а садоводы ему сда-
ют фрукты, он им платит. Все до-
вольны». 

«Отобрать участки земли у тех
садоводов, которые не обрабаты-
вают землю с самого начала рас-
пределения и разводят бурьян.
Отдать землю тем, кто нуждается
в этом и хочет работать на дан-
ной земле».

«Воровство! Когда власть не
защищает – это безумие». 

«Возить садоводов как людей,
а не набивать автобусы, как
сельдь в бочки». 

«Городская власть должна по-
мочь заасфальтировать дороги
около садов. Средства находят на
создание престижных объектов, а
наши сады – как зады “потемкин-
ских деревень”». 

«Не вводить платный проезд в
сады, потому что многие мало-
обеспеченные лишатся возмож-
ности часто ездить туда. А если
не поливать, то ничего и не выра-
стет».

Только в двух анкетах – за-
висть, злоба на соседа. Тут уж
можно вспомнить христианскую
заповедь: не суди других, да не
судим будешь.

И еще: ни в одной анкете нет
положительного отзыва о работе
милиции. Это для объективной
оценки работы участковых, ибо в
течение года прошла информа-
ция, что корреспонденты радио,
проводя какие-то опросы граж-
дан, установили уровень доверия
75%.

Общее впечатление от прочте-
ния всех анкет: осознание слож-
ностей нынешней жизни. А с дру-
гой стороны – отстраненность го-
родских властей и депутатов от
решения многих насущных во-
просов. Полагаю, что ни один
кандидат в депутаты не должен
обойти проблему садоводства,

ибо садоводами являются прак-
тически все жители города.

В соответствии со статьей 38
Федерального закона «О садо-
водческих, огороднических не-
коммерческих объединениях
граждан» садоводы относятся к
категории социально незащи-
щенных групп населения. Орга-
ны государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления
ОБЯЗАНЫ содействовать садо-
водческим  некоммерческим объ-
единениям в осуществлении ра-
бот по строительству и ремонту
дорог, линий электропередач, си-
стем водоснабжения, связи, обес-
печения проезда садоводов до са-
довых участков и т. д. (подчерки-
ваю: это прописано в законе!).

Для городских властей в орга-
низационном плане есть большая
проблема: садовых и огородных
кооперативов в городе – 28.  Ад-
министрации, городскому Сове-
ту, экономическому фонду, ко-
митету по землепользованию со-
трудничать по  отдельности с
каждым из них неудобно. Поэто-
му городские власти призывают:
“Садоводы! Создайте ассоциа-
цию садовых товариществ, и мы
будем сотрудничать с ней”. 

Законные основания для этого
есть, ибо в пункте 1 статьи 9 ука-
занного выше закона говорится:
«Садоводческие… некоммерчес-
кие объединения могут создавать
местные… ассоциации (союзы)».
А в пункте 4 этой же статьи ого-
ворено: «Местные… ассоциации
(союзы) создаются в целях коор-
динации деятельности, представ-
ления и защиты интересов садо-
водческих объединений в отно-
шениях с органами государствен-
ной власти, органами местного
самоуправления…».

Итак, круг замкнулся: помощь
вам, садоводы, будет, но лучше,
если вы объединитесь в ассоциа-

цию. По ее заявкам будет плани-
роваться выделение финансовой
помощи. Эта помощь будет во
много раз больше тех взносов, на
которые вы будете содержать
штатных работников ассоциа-
ции. Данный момент также ого-
ворен в пункте 8 статьи 9 закона:
«Финансирование деятельности
органов управления ассоциации
(союза) осуществляется за счет
взносов их учредителей». То есть
за счет взносов всех садоводов.

Привожу вопросы, подлежа-
щие  решению в ассоциации.

1. Совместные действия всех
садоводческих товариществ  по
охране садовых участков, взаи-
модействие с милицией.

2. Снабжение (трубы, ацети-
лен, саженцы и пр.).

3. Проблемы автотранспорта,
дороги, экология.

4. Независимая оценка дея-
тельности правлений. Рассмот-
рение жалоб садоводов.

5. Юридические вопросы.
Связь с земельным комитетом,
бюро технической инвентариза-
ции.

6. Оценка ущерба от природ-
ных бедствий (затопление, пожа-
ры и прочее).

Итак, 6 крупных направлений.
Учитывая масштабы (28 коопера-
тивов), одному человеку со всеми
проблемами и задачами не спра-
виться. Необходимы 3–4 работ-
ника. Это обойдется в год в сумму
примерно  от 5 до 15 рублей на
каждого садовода (в зависимости
от размера участка). Видимо, для
пенсионеров необходимо найти
источник финансирования, чтобы
не усложнять им жизнь.

А кто нуждается в коорди-
нации деятельности садоводов?
В первую очередь как раз те са-
мые малоимущие сограждане (в
основном пенсионеры), ибо в на-
ше время, имея деньги, некото-
рые вопросы можно решить лег-
ко и быстро. Однако хорошие до-
роги и охрана участков нужны
всем без учета размера доходов.

Но парадокс нашей жизни за-
ключается в следующем: чтобы
получить от городских властей
помощь в несколько раз боль-
шую, необходимо создать ассо-
циацию. Это возможно только
при одобрении тех садоводчес-
ких товариществ, которые в нее
пожелают вступить.  Требования
к работникам ассоциации долж-
ны быть очень высокие (учиты-
вая печальный опыт некоторых
нечистых  на руку председате-
лей) – нужны честные, принци-
пиальные, коммуникабельные,
проверенные обстоятельствами
люди. Иными словами, это долж-
ны быть граждане авторитетные
в масштабе всего города.

Здесь затронута проблема об-
щегородского масштаба. Видимо,
нужна публичная дискуссия. Ее
необходимо провести до начала
массовых весенних собраний в
садоводческих товариществах.
Свои предложения можно пода-
вать: в комитет по природополь-
зованию (2-е здание управления
ВНИИТФ, 5-й этаж), в редак-
цию газеты «Известия Горсове-
та», в редакцию газеты «Окно».

В. И. Бобров, 
член правления сада № 6
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148 „ÓÓÊ‡Ì Ò˜ËÚ‡˛Ú: «Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË ÔË-
Ú‡ÌËfl», «ÒÔÓÒÓ· ‚˚ÊË‚‡ÌËfl ÒÂÏ¸Ë ‚ ÚÛ‰Ì˚È ÔÂËÓ‰
ËÒÚÓËË êÓÒÒËË».
Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÓÚ‚ÂÚ‡ı – Á‡ÔÂ‰ÂÎ¸Ì‡fl „ÓÂÒÚÌ‡fl ÓÚ-
ÍÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸: «˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÛÏÂÂÚ¸ Ò „ÓÎÓ‰Û».
76 „ÓÓÊ‡Ì ÓÚ‚ÂÚËÎË Ú‡Í: Ò‡‰ – Í‡Í ÓÚ‰˚ı ÓÚ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚; Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ; ÓÚ‰Û¯ËÌ‡; Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ; ÏÂ-
ÒÚÓ ‰Îfl Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡.
éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË Ò‡‰Ó‚Ó‰˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú:
� ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó – 113 ÓÚ‚ÂÚÓ‚.
� ê‡·ÓÚ‡ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ‡, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË – 107 (ÂÒÚ¸
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ „ÓÓÊ‡Ì Ä. Ç. éÔÎ‡Ì˜ÛÍÛ Ë ÉÓÒÓ‚ÂÚÛ
Á‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÔÓÂÁ‰).
� èÎÓıÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ‚ÌÛÚËÒ‡‰Ó‚˚ı ÔÓÂÁ‰Ó‚ – 76.
� ÖÒÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ „ÓÓ‰Â ÏÂÓ-
ÔËflÚËÈ ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ËÁÎË¯ÍÓ‚ Ò‡‰Ó‚Ó-Ó„ÓÓ‰-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË – 70.

� ÅÓÎ¸¯ËÂ ‚ÁÌÓÒ˚ – 60.
� éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ „ÓÓ‰Â Ó„‡Ì‡, ÍÓÓ‰ËÌËÛ˛˘Â„Ó ‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ Â¯ÂÌË˛ Ó·˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ò‡‰Ó‚Ó‰˜Â-
ÒÍËı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚ – 58.
� éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡, 
ÔÎÓıÓÂ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ – 53.
� éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ – 52.
� éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‰‡ı – 33.
� ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ – 20.
� Ü‡ÎÓ·˚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ô‡‚ÎÂÌËÈ Ò‡‰Ó‚ – 18.
� çÂ˜ÂÚÍÓÒÚ¸ „‡ÌËˆ Û˜‡ÒÚÍÓ‚ – 17.
� ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ – 16.
� ë‚Ó·Ó‰Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË Í‡Í ‡ÒÒ‡‰ÌËÍ ÒÓÌflÍÓ‚ – 5.
� èÓÊ‡Ì‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ – 3.
� ÑÛ„ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ – ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ËÎË ‰‚‡ ÓÚ‚ÂÚ‡.

óÚÓ ‰Îfl ‚‡Ò Ò‡‰?

(àÚÓ„Ë ‡ÌÍÂÚËÓ‚‡ÌËfl)
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январе 2001 года в г. Сне-
жинске планируется про-
ведение организуемой ад-
министрацией ЦМСЧ-15

научно-практической конферен-
ции “Актуальные проблемы кли-
нической и профилактической
кардиологии”, в которой примет
участие президент Всероссийско-
го общества кардиологов, акаде-
мик РАМН, д.м.н., профессор 
Р. Г. Оганов, главный кардиолог
Московской области, д.м.н., про-
фессор Ю. М. Поздняков. На кон-
ференцию предполагается при-
гласить работников здравоохра-
нения из соседних городов (Озер-

ска, Трехгорного, Лесного, Челя-
бинска), представителей средств
массовой информации (СМИ),
работников образования, других
заинтересованных лиц.

Организаторы конференции
ставят своей целью положить на-
чало разработке политики про-
филактики и укрепления здоро-
вья жителей г. Снежинска. По-
скольку в основе политики ле-
жит договоренность партнеров о
том, какие проблемы надо ре-
шить и каким способом или с по-
мощью каких стратегий это де-
лать, перед конференцией ста-
вится ряд задач. Конференция
должна обсудить меры по профи-
лактике заболеваний сердечно-
сосудистой системы в г. Снежин-
ске на ближайшие 5–7 лет, т. е.
сформировать цели программы
профилактики.

Планируется развивать поли-
тику здоровья населения на мо-
дели профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ),
предполагается обсуждение этой
модели (однако может быть за-
тронута и модель других заболе-
ваний, например сахарного диа-
бета), построения целостной сис-
темы профилактики вообще.

Предполагается рассмотреть
следующие вопросы:

– кто будет проводить профи-
лактику;

– кто будет в ней участвовать.
Естественно, очень важна про-

блема финансирования, людских

и материальных ресурсов.
Другие пункты программы

конференции должны коснуться
проблем, которые надо решить, и
способов их решения, т. е. страте-
гий, а также конкретных форм
решения этих проблем, т. е. про-
ектов.

Городская система профи-
лактики

В 1997 году Министерство
здравоохранения Российской
Федерации разработало доку-
мент “Развитие здравоохранения
и медицинской науки в Россий-

ской Федерации”, в котором от-
ражены принципы улучшения
профилактики на национальном
и региональном уровнях. Основ-
ные принципы этого документа,
важные для профилактики, сле-
дующие.
� Равный для всех доступ к ме-
дицинской помощи.
� Приоритет – профилактике
заболеваний.
� Активное привлечение населе-
ния к решению проблем, связан-
ных со здоровьем.
� Перераспределение ресурсов
из фондов стационарной в фон-
ды поликлинической помощи.
� Развитие негосударственных
служб медицинской помощи,
включая частные службы.

Городская система профилак-
тики должна базироваться на си-
стеме мероприятий или, другими
словами, проектах. Это могут
быть проекты по контролю арте-
риальной гипертензии, курения,
школьные профилактические
программы. Предполагается, что
проекты эти – приоритетные, т. е.
они уже отображены путем об-
суждения среди работников
здравоохранения, образования,
населения, властей и других
партнеров и оценены с точки зре-
ния их осуществимости. В про-
цессе реализации проектов необ-
ходимы их мониторирование и
этапная оценка. Это делается с
помощью информационной сис-
темы. И проекты, и информаци-

онная система, конечно, базиру-
ются на существующих в городе
структурах и их функциях.

Вся система профилактики
базируется на согласованных по-
литике и стратегии, предусмат-
ривающих, что и как надо делать,
а также на соответствующих ре-
сурсах. Следует помнить, что при
создании коалиции ресурсы
партнеров суммируются и обес-
печивают проведение таких мер
профилактики, которые без парт-
нерства были бы невозможны.
Так, взаимодействие служб здра-
воохранения и СМИ дает воз-
можность проводить массовые

кампании, как это было при про-
ведении городской акции “Здо-
ровое сердце” 24 сентября этого
года (сотрудничество с главным
редактором “Нашей газеты”
Л. Г. Таржановой и ЦМСЧ-15, в
проведении акции “Здоровое
сердце” большое участие прини-
мал МУП “Снежинскторг” во
главе с директором В. Н. Звонко-
вым, его заинтересованность в
последующем совершенствова-
нии и развитии профилактичес-
кой кардиологии в г. Снежинске
указывает на стиль современного
и грамотного руководителя). Со-
трудничество службы здраво-
охранения со службами образо-
вания позволяет принимать ме-
ры профилактики по укрепле-
нию здоровья школьников.

Оценка потребности в про-
филактике и ресурсов для ее

реализации

Перед планированием меро-

приятий по профилактике прово-
дится серьезный анализ имею-
щейся ситуации, анализируется
следующее: демографические
особенности, причины летальных
исходов, тенденции; распростра-
ненность факторов риска, сотруд-
ничество в вопросах профилакти-
ки немедикаментозных структур
с другими общественными орга-
низациями; финансирование, ре-
сурсы, система мониторирования
и оценка профилактики.

Необходимо знать демографи-
ческие тонкости, структуру
смертности населения на город-
ском уровне, тенденции этих по-

казателей. Эти статистические
данные рассматриваются с точки
зрения той модели профилакти-
ки, которая будет разрабатывать-
ся (в нашем городе это профи-
лактика и лечение артериальной
гипертензии). 

Для определения профилей
риска и их распространенности
необходимы специальные обсле-
дования, которые нами начаты на
так называемых “фокусных”
группах (производственные кол-
лективы Российский федираль-
ный ядерный центр ВНИИТФ).

Определив задачи профилак-
тики, конечно, надо проанализи-
ровать возможности их финанси-
рования. Однако людские ресур-
сы, наличие оборудования не ме-
нее важны, чем финансы.

Существующая система мони-
торирования должна отвечать
интересам развития системы
профилактики. При интенсифи-
кации профилактических меро-
приятий ее приходится обнов-

лять. Например, мониторирова-
ние факторов риска развития
ССЗ в наших условиях обычно
не осуществляется, поэтому та-
кую систему требуется создать. 

Снежинская конференция в
январе 2001 г. предполагает рас-
смотреть процесс анализа суще-
ствующей ситуации, выделение
приоритетных проблем и при-
оритетных стратегий для реше-
ния этих проблем, на основании
чего могут быть созданы приори-
тетные проекты, это необходимо
для начала построения профи-
лактических программ, а потом –
для их реализации.

За последние годы по РФ до-
минирующее место среди болез-
ней системы кровообращения за-
нимает острый инфаркт миокар-
да (ОИМ); по сравнению с
1997 г. идет превышение сосуди-
стой патологии головного мозга
(+18,2%).

Уровень общей заболеваемос-
ти по ЦМСЧ-15 возрос на 7,4%
по сравнению с 1997 г., на 6,1%
возросло количество зарегистри-
рованных болезней системы кро-
вообращения. Среди последних
– артериальная гипертензия
(АГ). Ишемическая болезнь
сердца (ИБС) – выше на 68,8%.

За последние 3 года в структу-
ре заболеваемости взрослого на-
селения значительное место за-
нимают цереброваскулярные бо-
лезни с тенденцией к возраста-
нию. Это связано с тем, что сред-
ний возраст заболевших – 65 лет.

В
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Депутатам  городского Совета следующего созыва предстоит принять ряд  новых медицинских целевых программ, в том числе и
программу «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Снежинске». В рамках подготовки программы ЦМСЧ-15, админи-
страцией и Горсоветом планируется провести ряд организационных мероприятий.

Об одном из них рассказывает разработчик программы, заведующая терапевтическим отделением ЦМСЧ-15 
Наталья Николаевна Дятлова.

Профилактика 
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ Ë ÛÍÂÔÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸fl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl „. ëÌÂÊËÌÒÍ‡

Структура заболеваемости системы кровообращения в стационаре

1997 год 1998 год 1999 год
Заболеваемость системы кровообращения 13,4 14,1 14,0 (+4,5%)
Среди болезней системы кровообращения:
Артериальная гипертензия 1,31 1,55 1,56 (+19,1%)

(без ИБС, сосудистой патологии)
Острый инфаркт миокарда 0,71 0,56 0,62 (-12,7%)
Подострые формы ИБС 0,29 0,48 0,45 (+55,2%)
Стенокардия 3,28 3,26 3,26 (-0,6%)
Хроническая ИБС 1,31 1,72 1,43 (+9,2%)
Цереброваскулярные болезни 3,75 3,51 3,82 (+1,9%)
Инфаркт мозга 1,15 0,72 1,9 (+65,2%)
Транзиторная ишемия мозга 0,63 0,43 1,18 (+87,3%)
Церебральный атеросклероз 0,33 0,62 1,49 (+140,3%)
по сравнению с 1998г.

Структура зарегистрированных болезней
системы кровообращения (сравнение с 1997 г.)

ИБС + 68,8%
ГБ (АГ) + 8,1%
ОИМ +4,3%

Больничная летальность составляет:  1997 г. – 3,4%; 1998 г. – 5,5%; 1999 г. – 4,8%

1997 год 1998 год 1999 год
Стенокардия 1,3 1,0 2,0 (+53,8%)
Другие формы ИБС 8,5 7,2 5,2 (-38,8%)
Церебральные болезни,
из них:
инфаркт мозга 10,3 26,9 14,2 (+37,9%)
транзиторная ишемия мозга 1,9
церебральный атеросклероз 6,3 3,4 0,75 (-11,9%)

Структура смертности 
по причинам:

ОИМ – 2,0 (мужчины)
ИБС (+ стенокардия) – 16,7  (мужчины – 8,5;  женщины – 8,2)
ЦВБ – 20,7 (мужчины – 7,3;  женщины – 13,4)



å˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍÛÔ‡ÂÏ?
“При покупке продуктов и про-

мышленных товаров мы, покупа-
тели, помимо основной их стои-
мости платим ещё дополнитель-
но и налоги с продаж (не с поку-
пок, а именно с продаж). Но ведь
мы ничего не продаём, а только
покупаем. Почему же в этих слу-
чаях налоги платим мы, а не
предприниматели и торгующие
организации? Правильно ли это?”

Налог с продаж на территории
Челябинской области введён с
01.10.98 Законом Челябинской
области  от 27.08.98 № 50-ЗО «О
налоге с продаж» на основании
Закона Российской Федерации
от 27.12.91 № 2118-1 «Об осно-
вах налоговой системы». 

Согласно указанным законам:
- плательщиками налога с про-

даж являются юридические лица
и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие само-
стоятельную реализацию това-
ров (работ, услуг) на территории
Челябинской области;

- объектом налогообложения
по налогу с продаж признаётся
стоимость товаров (работ, услуг),
реализуемых в розницу или оп-
том за наличный расчёт, кроме
товаров (услуг, работ) первой не-
обходимости, с которых налог с
продаж не берётся (хлеб и хлебо-
булочные изделия, тесто, мука,

яйца, макаронные изделия, ово-
щи отечественного производства,
мясо и мясопродукты, молоко и
молокопродукты,  рыбопродукты
и другие товары и услуги, пере-
численные в пункте 2 статьи 3
Закона Челябинской области);

- при реализации товаров (ра-
бот, услуг) за наличный расчёт в

розницу или оптом налогопла-
тельщик включает сумму налога
в цену товара, предъявляемую к
оплате покупателю (заказчику)
этих товаров (работ, услуг). 

Председатель комитета по
организации торговли и защи-

те прав потребителей
В. А. Карманов
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“Какой срок предусмотрен
законодательством для ответа
на запрос в органы государст-
венной власти?”

В настоящее время данный
вопрос урегулирован Указом
Президиума ВС СССР от 12 ап-
реля 1968 г. №2554-У11 "О по-
рядке рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граж-
дан" (с изменениями от 4 марта
1980 г. и от 2 февраля 1988 г.),
Законом Челябинской области
от 28.10.1999 г. №94-30 "Об об-
ращениях граждан". Заявления
и жалобы граждан разрешаются
в срок до одного месяца со дня
поступления в государствен-
ный, общественный орган, на
предприятие, в учреждение, ор-
ганизацию, обязанные разре-
шить вопрос по существу, а не
требующие дополнительного
изучения и проверки – безотла-
гательно, но не позднее 15 дней.

Нормы, регулирующие во-
просы взаимодействия органов
власти и граждан, организаций,
содержатся и в других правовых
актах. Например, ст. 26 Закона
РФ "Об общих принципах орга-
низации личного самоуправле-
ния в РФ" устанавливает, что
органы личного самоуправле-
ния и должностные лица орга-
нов местного самоуправления
обязаны дать ответ по существу
обращений граждан в течение
одного месяца.

Статьей 21 Налогового ко-
декса закреплено право налого-
плательщика получать от нало-
говых органов и других уполно-
моченных государственных ор-
ганов письменные разъяснения
по вопросам применения зако-
нодательства по налогам и сбо-
рам, такой запрос подлежит рас-
смотрению в месячный срок, ко-
торый может быть продлен, но
не более чем на месяц.

Ст. 7 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
"О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним" обязы-
вают осуществляющий госу-
дарственную регистрацию
прав орган предоставлять по
запросу любого лица сведения,
содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав (об
описании объема недвижимос-
ти, о зарегистрированных пра-
вах на него и сведения об огра-
ничении (обременении) прав).
Такая информация предостав-
ляется в течение 5 дней с мо-
мента запроса, либо выдается
мотивированный отказ в пре-
доставлении таких сведенный,
который можно обжаловать в
суд.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Уважаемые снежинцы!

Просим вас ответить на вопросы данной анкеты и опустить ее без конверта 
в почтовый ящик.
Благодарим за участие в опросе.

1. Знакомы ли вы с “Правилами содержания собак на территории ЗАТО г. Снежинск”? 
а) ДА   � б) НЕТ �

2. Соблюдаются ли эти “Правила...” собаководами нашего города? 
а) ДА   � б) НЕТ � в) НЕ ВСЕГДА �

3. Следует ли ввести обязательную регистрацию собак в г. Снежинске? 
а) ДА   � б) НЕТ � в) НЕ ВСЕГДА �

4. Кто должен проводить эту регистрацию? 
а) РЭП � б) ВЕТСТАНЦИЯ �
в) НИКТО � г) НЕ ЗНАЮ �

5. Возникают ли у вас проблемы с собаководами и их питомцами? 
а) ДА   � б) НЕТ � в) ИНОГДА   �

6. Что, на ваш взгляд, поможет повысить культуру собаководства в городе: 
а) просветительская работа, в том числе через средства массовой
информации  �;
б) обязательная начальная дрессировка всех собак  �; 
в) ужесточение наказания владельцев за нарушение “Правил
содержания собак”  �;
г) работа клуба собаководов  �;
д) ваш вариант ответа__________________________________________

7.    У вас есть собака? 
а) ДА   � б) НЕТ � в) НЕСКОЛЬКО  �

8. Ваш возраст ___________

9. Ваш пол 
а) женский � б) мужской   �

АНКЕТА
Главному редактору 
«Известий Горсовета»
О. П. Карпову

В сентябре исполнился год
Ассоциации «Снежинский ки-
нологический центр» (СКЦ).

Проблем, связанных с со-
держанием собак в городе,
очень много, и мы стараемся
решить хотя бы часть из них.
Основные задачи, которые ста-
вит перед собой СКЦ:

1. Пропаганда культурного
собаководства.

2. Дрессировка собак.
3 . П р и в л е ч е н и е д е т е й

школьного возраста к актив-
ным занятиям со своими пи-
томцами, развитие у них любви
и бережного отношения ко все-
му живому.

4. Консультации по вопро-
сам содержания, выращивания
собак.

5. Помощь в приобретении
высокопородных щенков.

6. Оказание помощи в вы-
ставочной подготовке.

7. Участие в разработке го-
родских положений по содер-
жанию животных в г. Снежин-
ске.

СКЦ готов сотрудничать с
любыми заинтересованными
организациями. Основными
проблемами СКЦ являются от-
сутствие отапливаемого поме-
щения для клубной работы и
финансирования. 

Дрессировочная площадка
требует реконструкции, также
необходимы средства на обуче-
ние инструктора по дрессиров-
ке. Надеемся, что наши пробле-
мы не остануться без внимания
города.

Председатель СКЦ 
Е. В. Гусева 
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