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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

от 13 февраля 2008 г. № 221
Об утверждении Порядка оказания
ежемесячной материальной помощи
семьям и детям группы риска
на время нахождения в трудной
жизненной ситуации...................... 4
от 20 февраля 2008 г. № 275
О мерах по охране жизни и
здоровья людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий на
водоемах, расположенных в границах
ЗАТО Снежинск ............................. 4
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

фото: Олег Еловиков

Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
Извещение от 04.03.2008 г.
№ 1 Комитета по управлению
имуществом города Снежинска
о проведении открытого конкурса
по выбору поставщика
автотранспорта ............................. 5

3 марта в Красном доме состоялась прессконференция, посвященная итогам выборов Президента Российской Федерации. На встрече с представителями СМИ выступили глава города М. Е. Железнов,
председатель Собрания депутатов В. Б. Абакулов и
зам директора РФЯЦ - ВНИИТФ Н. П. Волошин.
Итак, выборы прошли успешно.
В голосовании принял участие 28 961 житель города, а
это почти 70% обладателей избирательного права. С такими показателями Снежинск среди других ЗАТО смотрится неплохо. Из 10-ти закрытых городов по явке мы на 5-м
месте. Первое занимает Лесной (явка - 68,86%), Озерск в
этом списке второй (64,97%), третьим стал Новоуральск
(64,30%), и далее по убывающей: Трехгорный (62,76%),
Снежинск (61,79%), Железногорск (59,83%), Северск
(58,44%), Саров (57,51%), Заречный (55,52%) и последний

по числу пришедших на избирательные участки - Зеленогорск (55,20%).
За Д. А. Медведева в Снежинске проголосовали 17 877
человек, что составляет 61,79%, за Г. А. Зюганова - 5 983
(20,68%), за В. В. Жириновского - 3 855 (13,32%), за А. В.
Богданова - 625 (2,16%).
593 бюллетеня оказались недействительными, что вызывает разочарование. Эти голоса просто пропали - без
всякого влияния на столь важный процесс выбора главы государства.
На пресс-конференции прозвучало несколько соображений относительно трактовки и дальнейшего использования результатов голосования.
Главным же из сказанного была благодарность избирателям и всем, кто провел и всесторонне обеспечил
выборы, - это длинный перечень организаций, учреждений, общественных структур и конкретных граждан.

Выборочные данные о голосовании
Кандидат

РФ

Челябинская
область

Снежинск

Трехгорный

Озерск

Саров Нижегородской области

Богданов А. В.

1,29%

1,54%

2,16%

1,49%

1,69%

1,87%

Жириновский В. В.

9,35%

11,30%

13,32%

15,42%

14,18%

13,39%

Зюганов Г. А.

17,72%

20,24%

20,68%

18,77%

14,18%

25,42%

Медведев Д. А.

70,28%

65,62%

61,79%

62,76%

64,97%

57,51%

МУ «Служба заказчика по
строительству и ремонту»
Извещение от 04.03.2008 года
№АИ-1-08/СЗСР муниципального
заказчика - Муниципального
учреждения «Служба заказчика по
строительству и ремонту»
о проведении открытых торгов
в форме аукциона на право
заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по
капитальному ремонту планшета
сцены большого зала
ДК «Октябрь» ................................. 5
МУ «УКЖКХ»
Извещение МУ «УКЖКХ» от
04.03.2008 г. № 16 о проведении
открытого аукциона по выбору
подрядчика на выполнение работ по
регулированию дорожного движения
на территории Снежинского
городского округа ......................... 5
Протокол от 29.02.2008 г. № 11/1
МУ «УКЖКХ» заседания аукционной
комиссии по рассмотрению заявок
на участие в аукционе по выбору
исполнителя на оказание услуг
по уборке внутриквартальных
территорий города ........................ 5

НАШ АНОНС
«НГ» готовит большую публикацию
о лыжном марафоне «Синара-2008».
Сегодня приводим лишь несколько
цифр: общее число участников - 748
человек, на дистанции 3 км - 400, 10
км - 194, 20 км - 103, 33 км - 51 человек. Подробности, поздравления,
благодарности и фото - в следующем
номере «НГ».
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Всего в анкетировании приняли участие 20 665 снежинцев. Их предпочтения:
- установка аттракционов в парке культуры и отдыха - 48%;
- установка дворовых спортивных площадок и детских игровых комплексов - 21%;
- реконструкция школьных стадионов -16%;
- другое - 15%.
Напомним, по решению Собрания анкетирование проводила специально созданная комиссия под руководством О. П. Карпова. Официально итоги будут доложены в
среду на очередном заседании депутатов.
А накануне Олег Павлович ответил на несколько вопросов корреспондента «НГ».
- Вы тоже дежурили на одном из пунктов, где проходило голосование за социальные объекты?

Избират.
участок

Место

1272

Школа 135
(Нечая, д. 5)

1273
1274
1275

1276

1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1288
1287

1289

1290
1291

- Конечно. Мои впечатления совпадают с отзывами других депутатов: снежинцы отнеслись к событию с большим
интересом. Ставя галочку в графе бланка, приводили аргументы и даже агитировали друг друга - это не возбранялось.
Другое дело, что мы, депутаты, между собой договорились держаться корректно,
ничего не подсказывать и не навязывать
участникам анкетирования - только разъяснять в случае необходимости.
- Анкеты уже обработаны?
- Мы торопились как могли, и основная
часть работы была проделана уже в понедельник.
Как председатель комиссии я должен
поблагодарить всех снежинцев, заполнивших анкеты, всех депутатов, дежуривших на пунктах голосования, и особенно
- ребят из молодежной палаты. Они просто молодцы!

фото: Олег Еловиков

Результаты анкетирования 2 марта

Состав

дом 18 по ул. Забабахина; дома 18, 19, 24, 26, 28, 30/1, 30/3, 32 по пр.
Мира; дом 1 по ул. Нечая; дома 1, 3, 5, 7 по ул. Чкаловской
дома 1, 2, 3, 4 по ул. 40 лет Октября; дома 2, 4, 6 по ул. Васильева; дома
ТЗ «Ритм»
4, 6, 12, 14 по ул. Дзержинского; дома 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 по ул. Ленина
Дворец спорта дома 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 по ул. 40 лет Октября; дома 10, 14, 18, 20,
(старый корпус) 22, 24, 26 по ул. Васильева; дома 3, 4, 5, 8, 14, 15 бульвара Циолковского
дома 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 по ул. 40 лет Октября; дома 32, 34, 38,
Школа 119
40, 44, 46, 48 по ул. Васильева; дома 8, 10 по ул. Пищерова; дома 23,
25, 29, 42, 46 по ул. Свердлова
Школа 125

дома 3, 5 по ул. Васильева; дома 18, 20, 30 по ул. Дзержинского;
дома 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30 по ул. Ленина; дома 10, 12, 14, 16 по
ул. Свердлова; медгородок

Ответственный
от Собрания депутатов / администрации
города
Смагина
Тамара Васильевна
Порошин
Вадим Николаевич
Твердохлеб
Юрий Петрович

Дворы Стадионы Другое

Всего
анкет

699

230

164

177

1270

362

123

79

159

723

416

194

132

110

852

Карпов
Олег Павлович

385

180

103

86

754

Овсянникова
Валентина Павловна

303

118

307

97

825

472

224

133

163

992

399

254

112

123

888

822

371

193

290

1676

748

398

247

251

1644

753

369

268

251

1641

716

404

239

203

1562

883

238

439

307

1867

559

239

122

158

1078

640

309

198

162

1309

1037

373

321

260

1991

449

204

129

96

878

232

101

35

90

458

68

65

7

26

166

39

25

9

18

91

9 982
48%

4 419
21%

3 237
16%

3 027
15%

20665
100%

дома 31, 33, 34 по ул. 40 лет Октября; дома 56, 58, 60 по ул. Васильева;
Головин
дома 1, 2, 4 по ул. Пищерова; дома 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 по ул. Победы
Алексей Валерьевич
дома 31, 39, 41 по ул. Васильева; дома 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 22 по
Супрун
ТЦ «Юбилейный»
ул. Победы
Александр Викторович
дома 36, 38 по ул. Дзержинского; дома 35, 39, 52, 56 по ул. Ленина;
Годенкова
Гимназия 127
дома 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 по ул. Победы
Марина Николаевна
дома 7, 9, 11, 17, 21, 25, 27, 29 по ул. Васильева; дом 32 по ул. ДзерВылегжанина
ДК «Октябрь»
жинского; дома 20, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 46 по ул. Ленина; дома 18,
Елена Александровна
19, 20, 30, 36 по ул. Свердлова
Чудиновский
ТЦ «Синара»
дома 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 по ул. Дзержинского; дома 25, 27,
Александр Васильевич
(КДСиМ)
38, 42, 44 по ул. Победы; дома 3, 5, 7, 9 по ул. Щелкина
дома 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42 по ул. Феоктистова; дома
Тодинов
Школа 121
13, 15, 17, 19 по ул. Щелкина
Заури Одисеевич
дом 1 по ул. Забабахина; дома 5, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 29, 31, 33, 35, 37
Варганова
ПЛ-120
по ул. Ломинского; дом 3 по ул. Нечая
Ирина Валерьевна
Школа 135 (здание
Савельева
дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 по ул. Забабахина
бывшей школы 123)
Надежда Евгеньевна
Школа 135
дома по ул. Гречишникова; дома 12, 14, 16, 20, 22, 26 по ул. КомсоДеришев
(здание бывшего
мольской; дома 7, 13 по пр. Мира
Сергей Алексеевич
ПЛ-80)
дома 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45 по ул. Забабахина; дом 9 по пр.
Сапрыкин
Школа 117
Мира; дома 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 20, 22, 24 по ул. Чуйкова;
Игорь Ильич
дома 21, 23, 48, 52, 54 по ул. Забабахина; строящиеся дома 19-го микрорайона
ТЦ «Меркурий»
Канов
дома 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 по ул. Забабахина
(шахматный клуб)
Михаил Александрович
дома по ул. Берeзовой; ул. Еловая; ул. Зелeная; ул. Лесная; ул. Молодежная;
ул. Первомайская; ул. Пионерская; ул. Пушкина; ул. Северная; ул. Сосновая;
Топорищева
Антонина
Клуб «Дружба» ул. Строителей; ул. Уральская; ул. Фурманова; ул. Чапаева; ул. Школьная;
ул. Южная; ул. Сиреневая; ул. Заречная; ул. Калинина; ул. М. Гафури; ул. СаВладимировна
лавата Юлаева; ул. Зайнаб Биишевой; дома в военном городке в/ч 3468
дома по ул. Бажова; ул. Кирова; ул. М.-Сибиряка; ул. Парковая; базы
Клуб «Химик»
отдыха «Ветерок», санаторий «Сунгуль»
Карымов
Клуб поселка
дома по ул. Новой; ул. Центральная; жилые дома ж/дороги: дома ст. Сергей Шамгунович
Ближний
Лесная; дом 18 км ж/д; дома ул. Железнодорожной ст. Озeрная
Береговой
ИТОГО:
Школа 126

Парк
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает Алена Михайловна НЕВОЛИНА, заместитель начальника
организационно-юридического отдела Собрания депутатов города Снежинска.

С тен д
как зеркало души
Два больших стенда заполнились быстро. Молодогвардейцы едва успевали подавать желающим
фломастеры на площади около «Универмага», а в
СГФТА на перемене студенты писали и своими ручками. Здесь так же охотно вписывали личные лозунги и преподаватели, и охранники, и водители.
На площади высказался тем более разнообразный
народ.
Акция „Я голосую «за»!“ удалась. Теперь наши стенды отправились в Челябинск.
Снежинцы - и авторы высказываний, и те, кто не вписал свое мнение, - остались.
Отнюдь не претендуя на социологию, почитаем вместе, что же выплеснулось на стенды.
Как и следовало ожидать, разброс мнений и стилей
велик: «Голосую за демократию, свободу слова, действий, возможность проявления каждой личности» и
«Долой „Дом-2“», «За хорошее питание в школьных

столовых» и снова «За демократию», и снова «Чтобы не
повышались цены на продукты», «За снижение инфляции», «Чтобы не было дефолта». Само собой, несколько раз затронуты деньги, зарплаты и пенсии, точнее,
их размеры. Кто-то компьютерно продвинутый высказался «за открытый код». Было написано нечто о свободе секса, потом авторы быстро зарисовали свой текст
цветочками и ушли с выражением лица «Мы это сделали!». Автор высказывания «За мир во всем мире!» оставил свою подпись. Под девизом «Против наркотиков»
кто-то приписал «+1». Цитируем дальше: «За баскетбол», «За контрактную службу!!!» (число восклицательных знаков именно такое), «За культуру общества!»,
«За чистые улицы!», «За перспективы в городе Снежинске!». Несколько участников акции использовали слово
«бесплатно» - применительно к образованию и жилью.
Только один хочет, «чтобы все было бесплатно». Еще читаем: «Не врать! Правительству!!!» (так у автора).
И еще кто-то - мелким твердым почерком - «За правду».

Существуют ли льготы по уплате земельного налога для некоммерческих объединений
граждан и как ими воспользоваться?
Действующее налоговое законодательство
предусматривает льготы по уплате земельного
налога для юридических и физических лиц в виде
полного освобождения от уплаты и в виде уменьшения налогооблагаемой базы на определенную
сумму. Категории налогоплательщиков, которым
такие льготы могут быть предоставлены, перечислены в части 5 статьи 391 и статье 395 Налогового кодекса РФ. Такая категория, как некоммерческие объединения граждан, отсутствует.
Часть 4 статьи 12 Налогового кодекса предоставляет право представительным органам муниципальных образований устанавливать налоговые
льготы, в том числе по земельному налогу, основания и порядок их применения. Поэтому льгота по уплате земельного налога предоставляется некоммерческим объединениям граждан на
основании пункта 2 раздела IV положения «О земельном налоге», утвержденного решением Собрания депутатов г. Снежинска от 16 ноября 2005
года № 114 (в редакции от 06.06.2007 г.).
Налоговая база для некоммерческих объединений граждан уменьшается на необлагаемую
налогом сумму в размере 10 000 рублей на каждого члена некоммерческих объединений граждан, подпадающих под категории:
- Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
- инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а
также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 01 января 2004 года
без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской
Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» и в соответствии с Федеральным законом
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;
- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;
а также на необлагаемую налогом сумму в размере
земельного налога, приходящегося на каждого члена некоммерческих объединений граждан, являющегося ветераном Великой Отечественной войны
или инвалидом Великой Отечественной войны.
Указанные льготы распространяются на все
земельные участки, пользователями которых являются указанные категории граждан в качестве
членов некоммерческих объединений граждан.
Кроме этого, решением Собрания депутатов города Снежинска от 24 сентября 2007 года
№ 128 освобождены от уплаты земельного налога на 2008 год пенсионеры в отношении земельных участков, предоставленных для ведения
садоводства, личного подсобного хозяйства,
и садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налоговой базы,
должны в срок до 30 апреля текущего года предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие такое право.
Свои вопросы юристам вы можете присылать по электронной почте с пометкой «Вопрос юристу» по адресу: ng-snz@mail.ru или
задавать по телефону 3-24-10.
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НАША ГАЗЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 13 февраля 2008 г. № 221
Об утверждении Порядка оказания
ежемесячной материальной помощи
семьям и детям группы риска на время нахождения в трудной жизненной
ситуации
С целью оптимизации работы по организации индивидуальной профилактической работы и повышения уровня
и качества жизни семей и детей группы
риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с п. 3.2
раздела 3 целевой Программы «Семьи и
дети группы риска» на 2008 год, утвержденной решением Собрания депутатов
города Снежинска от 26.11.2007 г. №
206, на основании Федерального закона от 10.12.1995 г. № 195 - ФЗ (ред. от
22.08.2004 г.) «Об основах социального
обслуживания населения в Российской
Федерации», Федерального закона от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Челябинской области
от 17.12.2001 г. № 54 -ЗО «Об охране и
защите прав детей в Челябинской области», постановления главы города
Снежинска от 13.04.2007 г. № 396 «Об
организации взаимодействия органов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 20 февраля 2008 г. № 275
О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск
В соответствии с постановлением
Губернатора Челябинской области от
16.10.2007 г. № 334 «О правилах охраны
жизни людей на водных объектах в Че-
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ОФИЦИАЛЬНО

и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
руководствуясь
статьями 31, 37 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оказания ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска на время
нахождения в трудной жизненной ситуации (прилагается).
2. Управлению социальной защиты
населения города Снежинска
(Тимошенков А. Н.) производить выплату назначенной материальной помощи на время нахождения в трудной
жизненной ситуации в соответствии с
утвержденным в п. 1 настоящего постановления Порядком.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа С. В.
Кириллова.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
Снежинска
от 13 февраля 2008 г. № 221
Порядок оказания ежемесячной
материальной помощи семьям и делябинской области», решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории
ЗАТО Снежинск от 02.08.2007 г. № 7, в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, безопасности плавания
при эксплуатации маломерных судов,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по
охране жизни и здоровья людей, пред-

тям группы риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок в соответствии
с п. 3.2 раздела 3 целевой Программы
«Семьи и дети группы риска» на 2008
год устанавливает правила и условия
оказания ежемесячной материальной
помощи за счет средств местного бюджета семьям и детям группы риска на
время нахождения в трудной жизненной
ситуации.
2. Ситуация, в которой оказались семьи и дети группы риска, расценивается
как трудная при малой обеспеченности
семьи и наличии одного из факторов:
- смерти обоих, единственного или
одного из родителей, являвшегося кормильцем семьи;
- инвалидности обоих, единственного
или одного из родителей, являющегося
кормильцем семьи;
- нахождения одного из родителей
в местах лишения свободы, ребенок
(дети) которого переданы под опеку
(попечительство) без права на полное
государственное обеспечение;
- осуществления единственным родителем ухода за ребенком-инвалидом
в связи с его неспособностью к самообслуживанию;
- особой нуждаемости в лекарствах,
длительном лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с увечьем
(ранением), травмой или заболеванием
ребенка;

- особой нуждаемости в лекарствах,
длительном лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением), травмой, заболеванием одного
или единственного родителя.
3. Ежемесячная материальная помощь семьям и детям группы риска на
время нахождения в трудной жизненной
ситуации назначается на период от 3 до
12 месяцев, но не более, чем на один
финансовый год.
4. Ежемесячная материальная помощь семьям и детям группы риска на
время нахождения в трудной жизненной ситуации назначается на основании
письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего на имя
начальника Управления социальной
защиты населения города Снежинска с
приложением следующих документов:
- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие условия и обстоятельства, создавшие трудную жизненную ситуацию.
5. Письменное заявление законного
представителя несовершеннолетнего
о выплате ежемесячной материальной
помощи семье и детям группы риска на
время нахождения в трудной жизненной
ситуации рассматривается Управлением социальной защиты населения в 10дневный срок после принятия указанных
в п. 4 настоящего Порядка документов.

Центром социального обслуживания
населения города Снежинска составляется акт комиссионного обследования
материально-бытовых условий заявителя, утвержденный начальником УСЗН.
В случае необходимости дополнительной оценки обстоятельств и получения заключения других уполномоченных органов, подтверждающих наличие
трудной жизненной ситуации, письменное заявление законного представителя
несовершеннолетнего рассматривается
в срок до 30 дней.
6. Выплата ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы
риска на время нахождения в трудной
жизненной ситуации производится:
- в размере от 1000 рублей до 3000
рублей на основании решения начальника Управления социальной защиты
населения, согласованного с главой города Снежинска;
- в размере свыше 3000 рублей на
основании распоряжения главы города
Снежинска.
7. Уведомление законного представителя несовершеннолетнего о назначении ежемесячной материальной
помощи семье и детям группы риска на
время нахождения в трудной жизненной
ситуации и сроках выплаты производится в письменном виде в течение 10 дней
со дня принятия решения.
8. Настоящий Порядок действует с
01 января 2008 года по 31 декабря 2008
года включительно.

упреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий на водоемах, расположенных в границах ЗАТО
Снежинск, на 2008 год (прилагается).
2. Управлению по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска (Жидков В. В.) совместно с муниципальным
учреждением «Поисково-спасательная
служба ЗАТО г. Снежинск» (далее - МУ
«ПСС ЗАТО г. Снежинск») (Кашин В. В.):
- с 30 апреля 2008 года обеспечить
контроль за выполнением учреждениями и организациями мероприятий по
охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий на водое-

мах, расположенных в границах ЗАТО
Снежинск;
- представлять в Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области ежеквартально (до 30 числа последнего месяца
квартала) информацию о выполнении
Плана мероприятий по охране жизни и
здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах, расположенных
в границах ЗАТО Снежинск, на 2008 год.
3. Рекомендовать Отделу внутренних
дел МВД России в г. Снежинск (Прокопьев Н. В.) с целью укрепления правопорядка на водоемах в местах массового
отдыха и купания, обеспечения безопас-

ности людей организовать патрулирование и рейды.
4. Считать утратившим силу постановление главы города Снежинска от
03.05.2007 г. № 448 «О мерах по охране
жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах, расположенных
в границах ЗАТО Снежинск».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского
округа В. В. Знаменского.
Глава города М. Е. Железнов

Приложение
к постановлению главы города Снежинска от 20 февраля 2008 г. № 275
ПЛАН
мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск, на 2008 год
№
п/п

Мероприятия

1

2

Сроки проведения

Ответственные исполнители

3

4

до 01 мая
2008 года

Владельцы пляжей, баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов и другие водопользователи

Отметка
об исполнении
5

I. Весеннее - летний период
Разработать и утвердить планы обеспечения безопасности людей на водных объектах,
расположенных в границах ЗАТО Снежинск, охране их жизни и здоровья.

Провести совещание с руководителями организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, являющихся владельцами санаториев, профилакториев, парка культуры и отдыха, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и других до 25 апреля
организаций, которые в плановом порядке готовят водные объекты для массового отдыха и купания, по вопросам обеспечения безопас2008 года
ности людей в период купального сезона.
Определить и закрепить места, пригодные и оборудованные для массового купания, места, пригодные, но не оборудованные для масдо 15 мая
сового купания, места, непригодные для массового купания на водоемах (объекты рекреации), базы (сооружения) для стоянок мало2008 года
мерных судов за организациями, состав и места развертывания спасательных постов, установить им зоны оперативного действия.
Выставить на водоемах знаки безопасности на воде в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Челябиндо 20 мая
ской области, утвержденными постановлением Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 г. № 334 «О правилах охраны жизни
2008 года
людей на водных объектах в Челябинской области».
Организовать водолазную очистку дна в местах, пригодных и оборудованных для массового купания, местах пригодных, но не оборудованных для массового купания людей (пляжей), по договору с МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск» и обеспечить чистоту дна этих акваторий в
период купального сезона.

до начала
купального
сезона

Оповестить население, владельцев объектов рекреации и маломерных судов через средства массовой информации о сроках купального сезона и навигации, проведения технического освидетельствования мест массового отдыха на водоемах и плавательных средств, о
состоянии водных объектов, годных и запрещенных для купания.

до начала
купального
сезона

Подготовить ведомственные и общественные спасательные посты к купальному сезону, оборудовать их в соответствии с установленными требованиями и укомплектовать подготовленными и аттестованными матросами-спасателями. Назначить лиц, ответственных за
содержание и состояние мест купания, организацию работы спасательных постов, хранение и выпускной режим плавательных средств,
их прокат.

до начала
купального
сезона

Развернуть и содержать в постоянной готовности и необходимом составе для обеспечения безопасности людей на водоемах, ведомственные и общественные спасательные посты на каждом месте массового отдыха и купания.

купальный
сезон

ОВД обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах массового отдыха и купания путем внесения
изменений в систему единой дислокации нарядов ОВД.

июнь - сентябрь 2008
года

Первый заместитель главы городского
округа
Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации города Снежинска
Начальник МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»
Владельцы пляжей, баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов и другие водопользователи
Владельцы объектов рекреации и ответственные за места массового купания людей
Начальник МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»
Управление по делам ГО и ЧС администрации города Снежинска
МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»
Региональное управление
№ 15 ФМБА России
Центр гигиены и эпидемиологии № 15
Владельцы пляжей, баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов и другие водопользователи
МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»

Организовать контрольные проверки обеспечения безопасности детей на пляжах детских оздоровительных лагерей.

купальный
сезон

Владельцы пляжей, баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов и другие водопользователи
ОВД г. Снежинск
Управление по делам ГО и ЧС администрации города Снежинска
МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»

Организовать создание в муниципальных образовательных учреждениях уголков безопасности на водных объектах, изучение мер безопасности, предупреждения несчастных случаев, оказания первой медицинской помощи пострадавшим и правил поведения на воде и
льду.

до 01 марта
2008 года

Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении соревнований, праздников и других массовых мероприятий на воде.

постоянно

Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на воде, вырабатывать совместные меры по улучшению профилактической работы среди населения. По предъявляемым сведениям о выявленных нарушениях своевременно принимать к виновным соответствующие меры.

ежемесячно

Управление образования администрации
города Снежинска
Организаторы соревнований и праздников
по согласованию с начальником МУ «ПСС
ЗАТО г. Снежинск»
Управление по делам ГО и ЧС администрации города
Снежинска
МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»
Владельцы пляжей, баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов и другие водопользователи

II. Осеннее - зимний период 2008 - 2009 гг.
ноябрь 2008 г. МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»
- март 2009 г.
ноябрь
Выставить информационные предупреждающие знаки на водоемах в опасных местах выхода людей на лед (промоины, проруби, участки 2008 г. - апрель МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»
для выколки льда, ледовые переправы, тонкий лед).
2009 г.
Управление по делам ГО и ЧС администрации города Снежинска
Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объек- октябрь 2008
тах в зимний период с использованием средств массовой информации, проведением в школах и других образовательных учреждениях
г. - апрель
МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск»
профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения на воде и льду.
2009 г.
Управление образования администрации
города Снежинска
Установить участки выколки льда на водоемах, определить учреждения и организации, отвечающие за ограждение этих участков.

Начальник Управления по городу Снежинску ГУ МЧС России по Челябинской области В. В. Жидков

4 марта 2008 г. №3

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Предмет торгов: право заключить
муниципальный контракт на выполнение
работ по капитальному ремонту планшета сцены большого зала ДК «Октябрь».
(См. п.5 ст.35 ФЗ 94 и абз.2 ч. 5 ст. 448
ГК РФ)
3. Торги проводит: муниципальный
заказчик.
4. Сведения о муниципальном заказчике:
наименование
муниципальное
учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес
- 456770, город Снежинск Челябинской
области, улица Транспортная, дом 25,
а/я 166;
адрес электронной почты - story.
zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351
46) 3-29-63.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
6. Предмет муниципального контрак-

МУ «УКЖКХ»
Извещение
МУ
«УКЖКХ»
от
04.03.2008 г. № 16 о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика на
выполнение работ по регулированию
дорожного движения на территории
Снежинского городского округа
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством» г. Снежинска,
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта:
лот № 1 - выполнение работ по замене дорожных знаков;
лот № 2 - выполнение работ по установке дорожных ограждений;
лот № 3 - выполнение работ по нанесению
дорожной разметки на проезжей части.
4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория ЗАТО г.
Снежинск (для всех лотов).
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим выполнение работ
учреждениям и предприятиям уголовно
- исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. № 107.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: плата за
предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота):
лот № 1 - 173 000 руб.;
лот № 2 - 2 110 000 руб.;
лот № 3 - 1 208 300 руб.
11. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: заявки на участие в
аукционе по каждому лоту направляются
в запечатанных конвертах посредством
почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником размещения
заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина,
30, каб. № 107, в рабочие дни с 09-00 до
13-00 и с 14-00 до 18-00 (время местное)
до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 05 марта
2008 г.

Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня
1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

та с указанием объeма выполняемых
работ:
Предметом муниципального контракта является выполнение работ по
капитальному ремонту планшета сцены
большого зала ДК «Октябрь».
Объeм выполняемых работ приводится ниже в таблице по видам работ,
составляющих содержание капитального ремонта: см. таблицу.
№ п/п Наименование работ Единица7. Место выполнения работ: здание
Дворца Культуры «Октябрь» (большой
зал), расположенное по адресу - город
Снежинск Челябинской области, улица
Свердлова, дом 13.
8. Начальная (максимальная) цена
контракта: 1 139 284 (один миллион сто
тридцать девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 51 копейка.
9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется в письменной форме, на основании
письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса по адресу: город Снежинск, улица
Транспортная, дом 25.
10. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
11. Размер порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: плата за
предоставление документации об аукционе не установлена.
12. Место, дата и время проведения
аукциона: аукцион будет проводиться
по адресу город Снежинск Челябинской
области, улица Транспортная, дом 25,
кабинет 109, 08 апреля 2008 года в 10-

00 по местному времени.
13. Дополнительная информация:
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории
муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контро-

лируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание. Порядок доступа на тер-

риторию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня
1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 107, 26 марта 2008 г. в 10-00
местного времени.
13. Место дата и время проведения
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 101, 27 марта 2008 г. в 1000 местного времени. Заказчик вправе
принять решение о внесении изменений
в извещение о проведение открытого
аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается
14. Дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. № 107, тел. (35146)
2-41-35 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и
с 14-00 до 18-00 местного времени.
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

члены аукционной комиссии
Л. Н. Суворова - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по экономике и
финансам; Н. В. Шарова - начальник
административно-технического
отдела МУ «УКЖКХ»; А. Н. Клокотин - начальник договорно-правового отдела
МУ «УКЖКХ»; А. И. Шнитко - юрисконсульт договорно-правового отдела МУ
«УКЖКХ»; М. А. Канов - депутат Собрания
депутатов города Снежинска; секретарь
аукционной комиссии Т. О. Шляхтина ведущий инженер договорно-правового
отдела МУ «УКЖКХ».
Аукционная
комиссия
назначена
приказом директора МУ «УКЖКХ» от
21.02.2008 г. № 01-20/1.
На аукцион было представлено:

Протокол от 29.02.2008 г. № 11/1
МУ «УКЖКХ» города Снежинска заседания аукционной комиссии по
рассмотрению заявок на участие в
аукционе по выбору исполнителя на
оказание услуг по уборке внутриквартальных территорий города
На заседании вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии Е. В. Писарева - и. о. директора МУ
«УКЖКХ»;

Таблица
№ п/п

Единица измерения

Наименование работ

1

2

Кол-во

3

4

1.

Разборка покрытий полов дощатых

М2

308

2.

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

М2

600

3.

Устройство покрытий полов сцены из щитов

М2

308

2

4.

Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

М

308

5.

Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

М2

308

2

6.

Укладка лаг из бруса

М

308

7.

Смена щитов сейфа

М2

12,5

8.

Антисептирование древесины: водными растворами

М2

4600

2

9.

Устройство плинтусов: деревянных

М

600

10.

Смена металлических люков

Шт.

8

2

11.

Острожка и циклевка деревянных полов сцены

М

308

12.

Огнезащита деревянных конструкций и планшета сцены

М2

1662

13.

Окраска конструкций сцены известковым составом

М2

640

лот № 1

лот № 2

один запечатанный конверт

лот № 3

один запечатанный конверт

лот № 4

один запечатанный конверт

лот № 5

один запечатанный конверт

Решение аукционной комиссии: признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4,
5 несостоявшимся, так как подано по
одной заявке на участие в аукционе по
каждому лоту, которые соответствуют
всем требованиям, установленным аукционной документацией. Рекомендовать
заказчику (МУ «УКЖКХ») заключить муниципальный контракт на лот № 1 с ООО
«РЭК «Жилой дом» на сумму 992 871 руб.
70 коп., на лот № 2 с ООО «РЭП» на сумму 1 721 845 руб., на лот № 3 с ООО «РХП
«Синара» на сумму 2 068 492 руб., на лот
№ 4 с ООО «РЭК «Сфера» на сумму 1 864
959 руб. 80 коп., на лот № 5 с ООО «НОВА
комфорт» на сумму 1 675 747 руб. 70 коп.
(в соответствии с п. 12 ст. 35 ФЗ № 94ФЗ от 21.07.2005 г.).
«за» - единогласно

Место, время, дата вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: г.
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 101, в 1100 местного времени 29.02.2008 г.
Дата окончания рассмотрения заявок
на участие в аукционе: 29.02.2008 г.
Наименование и почтовый адрес
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: cм.
таблицу 1.
Наличие документов представленных
участниками размещения заказа: cм.
таблицу 2.

один запечатанный конверт

Таблица 1
лот № 1

ООО «РЭК «Жилой дом» - 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 44

лот № 2

ООО «РЭП» - 456770, г. Снежинск, ул. Васильева, 35А

лот № 3

ООО «РХП «Синара» - 456770, г, Снежинск, ул. Победы, 36

лот № 4

ООО «РЭК «Сфера» - 456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, 41Б

лот № 5

ООО «НОВА комфорт» - 456770, г. Снежинск, ул. ул. Транспортная, 41Б

Таблица 2
Наличие сведений, документов предусмотренных
аукционной документацией:
«+» - представлены,
«-» - не представлены
Решение аукционной комиссии
о допуске или отказ в допуске
участника размещения заказа к
участию в аукционе
допущен / отказ

Наименование участника
размещения заказа

Др. документы

Извещение от 04.03.2008 года
№АИ-1-08/СЗСР
муниципального
заказчика - Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении
открытых торгов в форме аукциона
на право заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту планшета сцены большого зала ДК «Октябрь»

на участие в конкурсе: рассмотрение
заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.1, ком 4,
07 апреля 2008 г.
Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов конкурса производится конкурсной комиссией по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д.1,
ком.4, 07 апреля 2008 г.
Преимущества,
предоставляемые
осуществляющим производство товаров
учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, 1, каб. № 17, тел. (35146)
3-03-22 в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и
с 13-00 до 17-00 местного времени.
В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории
муниципального образования «Город

Выписка из единого
государственного
реестра

МУ «Служба заказчика
по строительству и ремонту»

по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова,
1, ком. 17 непосредственно в момент
его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2 дней с даты
получения соответствующего заявления
направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.snz.ru, рубрика
«Закупки для муниципальных нужд».
Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
конкурсной документации: плата за предоставление конкурсной документации
не предусмотрена.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г. Снежинск,
ул. Свердлова, д.1, ком. 4, 04 апреля
2008 г. в 10-00 местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок

Заявка на участие в
аукционе

Форма торгов: открытый конкурс
Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Снежинска, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, электронная почта sazanova@
snezhinsk.ru, тел. (35146) 3-03-22.
Предмет контракта:
лот № 1 - поставка автобусов для городских перевозок в количестве 3 единиц (длиной более 8,0 м., но не более 12
м.), год выпуска 2007-2008 г., без пробе-

га. Код по ОКП - 45 1744;
лот № 2 - поставка автобусов для
междугородних перевозок в количестве
2 единиц (длиной/шириной/высотой
- не более 11500/не более 2490/не более 3300), год выпуска 2007-2008 г., без
пробега. Код по ОКП - 45 1746.
Место поставки товара: поставка автобусов осуществляется поставщиком
до города Снежинска.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
лот № 1 - 6 510 000 (шесть миллионов
пятьсот десять тысяч) рублей;
лот № 2 - 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Источник финансирования заказа:
местный бюджет муниципального образования «Город Снежинск» (субвенция
Челябинской области).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется в
письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица

Опись документов

Извещение от 04.03.2008 г. № 1
Комитета по управлению имуществом города Снежинска о проведении открытого конкурса по выбору
поставщика автотранспорта
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1

ООО «РЭК «Жилой дом»

+

+

+

+

допущен

2

ООО «РЭП»

+

+

+

+

допущен

3

ООО «РХП «Синара»

+

+

+

+

допущен

4

ООО «РЭК «Сфера»

+

+

+

+

допущен

5

ООО «НОВА комфорт»

+

+

+

+

допущен
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КУЛЬТУРА

«СНЕЖИНКА»: ВЧЕРА И ЗАВТРА

фото: Олег Насуров

(Праздничный повод для будничных размышлений)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Олег НАСУРОВ
- И что все восхищаются Басковым?
Картавит, шепелявит и выше, чем ля
первой октавы, не берет…
- А Вы были на его концерте?
- Лично я - нет, но друг ходил, а мне
потом кое-что напел оттуда…
Чтобы не оказаться в роли друга,
посетившего концерт, не буду обсуждать ни репертуар, ни качество исполнения. Кому было интересно, те послушали сами. А кто не пожелал сходить
на «Снежинку-2008», тот, скорей всего,
и читать эти строчки не станет. Да и писать о концерте - все равно что работать
акварелью на морозе: пока рисуешь красиво, свет в каждом мазке, а пришел
домой - уже и нет праздника: рисунок
раскис, выкидывай мокрую бумагу.
Поэтому хотелось вместо отчета о
«Снежинке» познакомить вас с мнениями людей, любящих авторскую песню, много сделавших (или делающих в
настоящее время) для ее популяризации, для расширения круга и поющих,
и слушающих. Но, очевидно, закономерен вопрос: «А кому и зачем вообще это
надо?». Попытаюсь на него ответить.
Во-первых, вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что авторская песня неотъемлемая часть национальной
культуры. Причем, с одной стороны,
ориентирована она на высшие образцы
поэтического творчества - от Пушкина и
Фета до Пастернака, Бродского и многих других замечательных поэтов прошлого века. А с другой - это, наверное,
одна из самых массовых форм действительно народной самодеятельности:
в турпоходах, на вылазках, застольях
поют и «непрофессиональных» Визбора с Окуджавой, и свои доморощенные
песни. Да и вспомните того же Юрия
Визбора: «Я гитарой не шибко владею,
и с ладами порой не в ладах. Обучался
у местных злодеев в тополиных московских дворах…». Так что дворовая песня
- она тоже самодеятельная. Пожалуй,
было бы неплохо, чтобы под аккомпанемент «трех блатных аккордов» и во дворах в том числе звучали все же стихи не
с уголовно-блатным лексиконом.
Во-вторых, «формат» нашего мышления определяется форматом языка,
словарным запасом (вспомните хотя бы
рассуждения Михаила Задорнова на эту
тему). Очевидно, что с этой точки зрения язык Давида Самойлова, Дмитрия
Сухарева, Эдуарда Багрицкого, Юнны
Мориц, Новеллы Матвеевой, да и ме-

нее именитых авторов, чьи стихи поют
сегодня под гитару, предпочтительнее
сленга sms-сообщений или языка диджеев, многих телеведущих и даже нынешних «отцов общества» (пардон, государства).
Наверное, не ошибусь, если скажу,
что среди 12 - 15-летних мальчишек
тех, кто уже попробовал играть на гитаре или хотел бы этому научиться, всe же
больше, чем желающих приобщиться к
классической музыке, танцам и театру,
вместе взятым (при всем лично моем
уважении к этим искусствам). Если не
познакомить их с песнями Высоцкого,
Окуджавы, Визбора, Никитина, Галича
и многих других бардов, то откуда эти
подростки сами узнают о них? Нынешние «дворовые злодеи» преподносят, в
основном, другой репертуар…
Кстати, о мальчишках и гитарах…
Прекрасная половина человечества (по
крайней мере, в Снежинске) сегодня,
похоже, не только не отстает, а начинает уверенно лидировать среди бардов.
Наибольшее внимание авторской песне в работе с молодежью уделяют в
турклубе «Вершина», в КСП «Парус» ДК
«Октябрь» и СГФТА, в КСП «Меридиан»
школы № 135. И не случайно, что первое
место на «Снежинке-2008» в номинации
«Авторская песня» заняла воспитанница (!) Светланы Зозули - шестиклассница Мария Зиновьева. Маша уже известна и своими стихами, опубликованными
в городском сборнике молодых поэтов,
и победой на прошлогоднем конкурсе
«Серебряные струны». При этом она отнюдь не фанат авторской песни, а только делает в этом жанре свои первые
шаги. Любимый ее поэт - Лермонтов,
композитор - Моцарт. При этом любит
слушать песни в исполнении эстрадной певицы Максим и кое-что из современной зарубежной эстрады. В музыкальной школе успешно осваивает
фортепьяно и вокал, охотно посещает библиотеку. Совсем не прочь «поболтать в чате». Сфотографироваться
предпочла в окружении любимых игрушек. В общем, нормальный, славный
ребенок. Удивляет только одно: откуда у
нее на все время находится? Наверное,
у людей увлеченных все получается не
только лучше, но и быстрее. У увлеченных авторской песней - в том числе…
Ну, а насчет клуба «Вершина» - все
традиционно: авторская песня издавна «подпитывалась» туристами - тут
тебе и тематика, и исполнители. Не
буду занимать время и место перечислением классических примеров, но и в
Снежинске клуб самодеятельной песни

«Парус», по словам первого его председателя С. М. Ермакова, возник на «туристской почве». Сейчас Сергей Михайлович посмеивается над тем, как
ревниво-свысока поглядывали старые
туристы из «Паруса» на молодых ребят
и девчат, приходивших в клуб, что называется, «со стороны». Но, несмотря на
эту «кастовость», число каэспэшников
прирастало за счет всех желающих, интересующихся песней под гитару (или
заинтересованных ею стараниями клубного руководства).
Сергей Михайлович рассказывает:
«Возимся мы как-то с сыном в гараже,
слышим - мимо девчонки проходят, да
так хорошо поют! Вышел, познакомились, поговорили… Так в «Парус» пришла Елена Турова (тогда еще Гусева),
которая поeт сейчас в озeрском «Рифее»». А вот что вспоминает Марина
Паньшина: «Зашли мы в начале 80-х годов с Володей в кафе. Подходит к нам
мужчина и спрашивает: «Ребята, а вы на
гитаре играете? Поете? Может, выступите у нас на конкурсе?». Ну, мы выступили и… стали лауреатами. Потом Сергей Михайлович (а это был именно он)
дал нам кассеты из клубной фонотеки,
мы дома слушали, разбирались, что это
такое - авторская песня…». Сейчас имя
Владимира Паньшина хорошо известно
не только у нас в городе.
О результатах работы клуба говорит и тот факт, что к Ильменскому фестивалю порой бывало качественно, с
участием профессиональных преподавателей, подготовлено более полусотни выступлений. У клуба имелись своя
комната, инструменты, фонотека. Еженедельно проводились прослушивания
всех желающих, регулярно проходили
выступления членов КСП. Организовывались поездки в Челябинск и Свердловск - на концерты приезжих бардов.
Тем, кто в то время занимался всей этой
работой, сейчас от 50-ти до 70-ти лет. И,
увы, преемственность прервалась. Может, и не помешало бы сейчас кое-что из
тогдашнего арсенала «Паруса» взять на
вооружение тем, кому по складу харак-

тера или по должности небезразлично
состояние культуры в городе. Не только
в смысле количества и качества проведенных мероприятий, а прежде всего в
плане отдачи от проводимой работы для
формирования внутренней культуры горожан - культуры мышления, поведения,
общения. И особенно для молодежи.
Небезразлично это, например, Светлане Зозуле. Радуясь за свою подопечную Машу Зиновьеву, она всe же кон-

статирует: «В стране низкий уровень
культуры - как исполнительской, так
и слушательской. Явно недостаточно
средств вкладывается в воспитание и
образование детей, особенно если эти
вложения не предполагают последующей материальной выгоды. Но ведь то
духовное развитие детей, которое происходит на занятиях КСП, в дальнейшем
оборачивается несравнимо большим капиталом: вырастает человек, имеющий
духовную потребность в творчестве».
Иллюстрируя слова Светланы, напомню имена известных бардов: писателя, сценариста, киноартиста, первоклассного радиожурналиста, неплохого
спортсмена Юрия Визбора, докторов
наук Александра Городницкого и Дмитрия Сухарева, кандидатов наук Сергея
и Татьяны Никитиных, Виктора Берковского, мастера спорта, тренера Юрия
Кукина, архитектора Евгения Клячкина, бывшего советника мэра Москвы по
экономическим вопросам Георгия Васильева… Достаточно общеизвестных
имeн? Так что творческий человек «выгоден» государству, стране даже чисто
с экономической точки зрения.
И опять слово С. Зозуле: «Авторская
песня - очень искренняя, в ней много
души, зeрен любви, доброты, которых
так не хватает зачастую песням от профессионалов. К тому же на учебную деятельность у детей мотивация не очень
развита, а здесь они сами себя стремятся проявить, будь то сочинительство
или исполнение. Если дети идут сюда
сами, поскольку им это близко, им это
надо, то их необходимо поддерживать,
обязательно хоть как-то поощрять, выделять за что-то каждого из них. Так хочется, чтобы в городе опять появился
реально и активно действующий клуб».
Если возродить в масштабе города
постоянно работающий КСП (а для этого первый шаг все-таки должны сделать
городские власти, поскольку нужна поддержка сверху - и материальная, и организационная), то, возможно, в нем смогли
бы поучаствовать А. Койнов, В. Верхотурцев, В. Паюсов, В. Паньшин и другие
наши барды. Известные, кстати, не только в городе. И дело не только в том, что
им есть что сказать (точнее - спеть) молодежи; главное - что их будут слушать.
Зам начальника управления культуры
Роберт Александров, хорошо известный
многим как самодеятельный автор и исполнитель, считает, что городская администрация стала больше внимания уделять каэспэшникам. Видимо, он прав:
улучшилась организация проведения
«Листопада» (теперь это уже региональный фестиваль), да и лично глава города принимает в этом участие; три фестиваля в год («Снежинка», «Листопад»
и «Серебряные струны») позволяет себе
не каждый город нашего масштаба; достаточно регулярно под эгидой управления культуры проводятся бард-кафе, работают при поддержке администрации
те же клубы «Вершина» и «Парус». Тем
лучше: «еще немного, еще чуть-чуть» - и
дело пойдет на лад. Точнее - на лады. Гитарные, естественно.
Не хочу уподобиться Остапу Бендеру,
расписывающему перспективу проведения в Нью-Васюках межгалактического шахматного турнира, ведь на нынешней «Снежинке» зал не был заполнен и
наполовину. Спрашивал у многих своих знакомых, почему они не пришли на
концерт. Как правило, отвечали: «Знали,
что будет неинтересно». А ведь может
быть и по-другому: вспомните прежние
фестивали, когда в зале ДК не хватало
кресел для желающих, сидели и на ступеньках...
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Семипалатинский полигон, 1966 год.
В окрестностях Сарова, 1957 год.
Анна Васильевна
и Виктор Иванович Жучихины
с детьми Юрой и Ириной.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА - ПАМЯТЬ
20 февраля ушел из жизни Виктор Иванович Жучихин.

Из книги В. И. Жучихина «Первая атомная: записки инженера- исследователя».
«Безусловно, с нынешних позиций первая атомная бомба была очень далека от
совершенства. Но главное - она заявила о своем существовании 29 августа1949
года… С того дня закончилась американская монополия на ядерное оружие и
атомный шантаж стал бессмысленным. Закончилась эпопея, длившаяся почти два
с половиной года. Работа колоссального напряжения, начинавшаяся… при полном
отсутствии опыта и необходимых знаний, закончилась большим успехом… Созданию атомной бомбы за короткое время буквально на голом месте способствовало то, что у руководства этим непростым делом оказались такие гиганты, как
И. В. Курчатов, Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин, Ю. Б. Харитон, К. И. Щелкин,
П. М. Зернов, Н. И. Павлов, Н. Л. Духов и другие. Их имена должны быть вписаны
золотыми буквами в историю нашего государства…»
«…За успешную работу и испытания атомной бомбы была награждена орденами и медалями СССР большая группа ведущих исследователей, конструкторов
и технологов… Однако объявление о награждении, как и впоследствии вручение
орденов, знаков и дипломов, происходило без рекламы, в кабинете директора, о чем был осведомлен весьма узкий круг людей… Как-то в середине ноября
(1949 г.), проводя очередной эксперимент на площадке №3, я получил по телефону указание от секретаря: срочно явиться в кабинет директора П. М. Зернова. Я
ответил, что немедленно явиться не могу, т. к. проводится взрывной эксперимент,
да и транспорта у меня нет. Каково же было мое недоумение и волнение, когда через 15 минут после телефонного разговора на площадку приехал на автомашине
П. М. Зернова его адъютант и потребовал незамедлительно садиться в автомобиль, так как меня давно ждут…
На протяжении всего пути от площадки до административного корпуса у меня
из головы не выходила мысль: где и когда я допустил промах в работе… Адъютант без разговоров открыл дверь в кабинет к П. М. Зернову и подтолкнул меня проходи. Когда за мной закрылась дверь, я окинул взглядом кабинет, в нем кроме
П. М. Зернова, находились К. И. Щелкин и начальник политотдела Н. И. Разоренов.
У всех троих веселые улыбки на лицах. Значит, сразу мелькнула мысль, вызвали не
для экзекуции. Это уже легче. Все трое по очереди подошли ко мне, поздоровались за руку, и Павел Михайлович спросил, как я доехал… Затем Павел Михайлович спросил:
-Знаешь, зачем тебя пригласили?
Я ответил, что не имею понятия.
- На твое имя пришло письмо с надписью на конверте «Вскрыть лично».
После этих слов я пришел в еще большее недоумение и, еле выговаривая, спросил:
- От кого?
- От товарища Сталина, - последовал ответ.
После этого у меня вообще раскрылся рот, и я забыл, где нахожусь.
Павел Михайлович продолжил:
- Доверяешь ли мне вскрыть твоe письмо?
Ну что я мог ответить?
- Конечно, доверяю.
После вскрытия конверта было зачитано содержание письма, вот оно:
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ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

Джереми
Кларксон.
Мир по
Кларксону. - М.:
Альпина нонфикшн,
2008 г.,
240 с.
Обладатель боцманской
внешности и львиного рыка
Джереми
Кларксон
не только
ведет «Top Gear», телепередачу, которая
популярна в мире, но и сочиняет еженедельные двухстраничные колонки в британской газете «Sunday Times». Именно
ему принадлежат высказывания вроде
«Зачем, ради Бога, нам желать проехаться в машине, которую сделали из
курятника и двух кусков железнодорожной рельсы?».
Кларксон развеивает заблуждение,
согласно которому понятие «английский
юмор» подразумевает «тонкий английский юмор». Его юмор - грубый, злокачественный, черный.
В список объектов пристального внимания Кларксона попадают нелегальные
иммигранты, люди, принимающие законы об охране окружающей среды и ограничении скорости, ресторанные повара,
баскские сепаратисты, восточные немцы, трезвенники, лейбористские политики, итальянская мафия. Собственно,
почти все равно, про что или про кого он
рассказывает, - в любом случае это так
смешно, как только возможно.
При всей эпатажности и нарочито вызывающем тоне слова журналиста имеют необычайно большой вес: его критического высказывания достаточно для
банкротства целых предприятий, как
это случилось, например, с английским
автозаводом «Vauxhall Vectra».
«Мир по Кларксону» - сборник великолепных колонок этого автора, выходивших в «Sunday Times» в 2001-2003 годах.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Михаил
Филин.
Арина
Родионовна. - М.:
Молодая
гвардия,
2008 г.,
256 с.
В серии
«Жизнь замечательных людей»
вышла книга
Михаила Филина «Арина
Родионовна».
Автору пришлось развенчать множество мифов: от набоковского, что няня Пушкина
была склонной к алкоголизму вредной
старушонкой, до советского - вот, мол,
вдохновительница, которая не только
подсказывала мотивы и образы стихотворений, но и обсуждала с Пушкиным
последние политические события...
Арина Родионовна Яковлева (Матвеева), крепостная крестьянка, к которой
в детстве очень привязался Пушкин, с
которой коротал дни во время Михайловской ссылки и к которой сохранил
теплые чувства до самой ее смерти,
которая осталась в стихах как «голубка
дряхлая», стала прототипом нянь Татьяны Лариной и Владимира Дубровского,
мамки Ксении из «Бориса Годунова».
Очень удобный объект для мифологизации - поскольку кроме скупых биографических данных о ней почти ничего не
известно. Историк и писатель Михаил
Филин, оперируя крупицами имеющихся документов и пушкинскими текстами,
создал-таки
научно-художественное
жизнеописание о «красоте души человеческой, души любящей».
В подтверждение этого - фрагмент
письма няни Пушкину, написанного в
1827 году (орфография и пунктуация
сохранены): «Приезжай, мой ангел,
к нам в Михайловское, всех лошадей
на дорогу выставлю… Я вас буду ожидать и молить Бога, чтоб Он дал нам
свидиться… Прощайте, мой батюшка,
Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочик, хорошенько, самому слюбится. Я
слава Богу здорова, цалую
ваши ручки и остаюсь вас
многолюбящая няня
ваша Арина Родивоновна».

Владимир
Матюшкин. Повседневная жизнь
Арзамаса16. - М.:
Молодая
гвардия,
2007 г.,
464 с.
Закрытые города,
как никакие
иные территориальные
образования
советского периода, по своему интеллектуальному потенциалу задают в ряде направлений
общемировой
алгоритм
научно-технического прогресса. Среди
таких городов - Саров (Арзамас-16), или,
как его называли для секретности, А-16.
Саровская земля дважды сыграла
огромную роль в истории России. Здесь
был крупнейший центр духовной жизни
страны, здесь два века назад жил один
из величайших православных святых
преподобный Серафим Саровский, а в
середине прошлого столетия в засекреченном ядерном центре создавалось
советское атомное оружие, благодаря
чему было достигнуто стратегическое
равновесие между СССР и США.
История Саровской земли во второй
половине XX века, определявшая в значительной степени ход мирового исторического процесса, еще не изучена. Тем
важнее первые шаги, предпринимаемые
работниками ядерного центра и историками по сбору и осмыслению ранее недоступного уникального материала, дающего представление о повседневной
жизни важнейшего научного объекта.
В отдельных главах рассказывается
о таких сторонах этой жизни, как обеспечение секретности, безопасности, кадровая политика, будни центра
и полигонов, партийное руководство,
культура и спорт. Со страниц книги
встают образы выдающихся учeныхфизиков Ю. Б. Харитона, Н. Н. Боголюбова, Д. А. Франк-Каменецкого,
М. А. Лаврентьева, Е. И. Тамма,
В. С. Владимирова, Я. Б. Зельдовича, А. Д. Сахарова, Н. А. Дмитриева и других. Анализируя сегодняшнюю ситуацию вокруг и внутри
Арзамаса-16, автор констатирует,
что «ядерный центр сегодня идеологически и нравственно не защищeн».
Тем не менее В. Матюшкин уверен:
«таким городам, как Арзамас-16, уготована судьба и в дальнейшем нести
ответственность за участь народов
России».

«Здоровья,
счастья, любви
и весеннего
настроения!»
Выражаю благодарность
М. Е. Железнову, В. Б. Абакулову, С. В. Кириллову, О. П.
Карпову, В. М. Котову, А. Н.
Тимошенкову, А. В. Комиссарову, Б. М. Беккеру, Р. У. Гаттарову, В. В. Бурматову, руководству
РФЯЦ-ВНИИТФ,
депутатам и аппарату Собрания депутатов, исполкому
ВПП «Единая Россия», председателям
избирательных
участков, студентам СГФТА,
ЮУрГУ, МПГУ, учащимся колледжа, лицея №120, школ
№117, 121, 125, 127, 135 и
др., руководителям всех этих
учебных заведений, рабочей
молодежи, КДСиМ и, конечно, молодежной палате города Снежинска и «Молодой
Гвардии «Единой России» - за
помощь в организации и проведении мероприятий для
молодежи перед выборами и
организацию работы молодежи на избирательных участках в день выборов.

Мы еще раз убедились, что
только командой можно добиться ощутимых и позитивных результатов.
Всем снежинцам - здоровья, счастья, любви и весеннего настроения!
Член избирательного
штаба Д. А. Медведева
в городе Снежинске,
ответственная
за работу с молодежью
М. Н. Годенкова

ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАДЫ СНЕЖИНСКИМ
ТАЛАНТАМ
Коллективы талантливых творческих людей - яркий и замечательный признак Снежинска. Нередко наши горожане проявляли свои незаурядные и
многогранные способности в различных конкурсах
и мероприятиях.
В Челябинском отделении Союза писателей России прошел областной литературный конкурс, итоги которого были подведены 17 февраля этого года. В нем участвовало
много авторов разных возрастов со всей области, любители и кандидаты
в члены союза. На рассмотрение жюри были представлены произведения
всех жанров и литературных направлений.
В числе призеров и лауреатов конкурса оказались трое молодых авторов
из снежинского объединения свободного творчества. Андрей Бойков стал
первым призером в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Новая земля». Андрей Тупиков получил второе место в номинации «Проза» за рассказ «Наши
крылья». Ирина Грехова стала лауреатом в номинации «Поэзия» за подборку
лирических и философских стихов (сборник «Городские горизонты»).
«Ну вот, Снежинск все призы собрал», - послышалось из зала во время
награждения. И это справедливо. Молодые авторы объединения трудом и
талантом добились хороших результатов на этом конкурсе и непременно
добьются того же на многих других.

Управление образования совместно со Снежинской академией помогают нынешним девятиклассникам в выборе будущей профессии.
Снежинская государственная физико-техническая
академия - региональное представительство Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ им. М. В. Ломоносова в Снежинске на
базе своего центра компьютерного тестирования
проводит для всех учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Снежинска профориентационное консультирование по программному комплексу
«Профориентатор».
Данный комплекс совмещает анализ мотивационной сферы, личностных качеств и интеллектуальных способностей подростков в рамках диагностики профессиональных склонностей и определяет их
профильную направленность.
По результатам тестирования ребятам выдаются
рекомендации по выбору профессий (специальностей), отражающих наиболее массовые профили подготовки современного специалиста с высшим или средним профессиональным образованием. Педагоги школ получают ценный материал для организации
профильного обучения старшеклассников. Родители становятся более информированными о возможностях своих детей и могут на основании полученных объективных данных соотнести желаемое с реальным в их профессиональном выборе.
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