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ОФИЦИАЛЬНО

И снова об анкетировании

МЕНЬШЕЕ, но заметное число голосов набрали также пан-
дусы для инвалидов-колясочников и для детских колясок. 
Этой теме надеемся посвятить отдельную публикацию. 

Разброс предпочтений в остальных анкетах огромен. 
Для примера: «Благоустройство берега», «Развитие техни-
ческих видов спорта», «Теннисные столы во дворах», «Ре-
монт крупногабаритных домов (окна)», «Новый бассейн», 
«ЗАГС», «Храм», «Автодром для ЦДО» и «Зал ЦДО», «Му-
зей», «Освещение города», «Достроить спорткомплекс», 
«Боулинг», «Пляж, берег», «Лифт Щелкина, 19, 1 подъезд», 
«Создание рабочих мест», «Строительство жилья», «Памят-
ник воинам-интернационалистам», «Библиотека», «Приют 
для животных, площадка для выгула», «Общественные туа-
леты», «Автобусы в сады», «Достроить роддом», «Удешев-
ление жилья для молодых семей», «Аквапарк»,  загадоч-
ный ответ «Пруд в городе», логичный «Освещенная лыжная 
трасса», «Завершить все незавершенное строительство», 
«Дом престарелых» и «»Молодежный центр», «Компьютер-
ный клуб» и «Досуг пенсионеров», «Дом встречи пенсио-
неров», «Молодежная тюрьма на небольшие сроки», «Те-
лефонизация старого города», «Обработка от клещей», 
«Зоопарк», «Томограф», «Теплицы», «Велосипедные дорож-
ки в сады и в городе», «Детские кружки в РЭУ», «Очистные 
сооружения», «Остановка на трассе», «Присвоение улицам 
имен погибших в «горячих точках», «Теплосистему горо-
да привести в порядок», «Велотрек, экстремальные виды 
спорта», «Установка светофоров на перекрестке Свердло-
ва - Васильева», «Строительство еще одного Дворца спор-
та», «Детский центр из здания музея», «Ремонт подъездов», 

«Лавочки на бульваре Свердлова (стационарные - вко-
пать), во дворах, но не у подъездов», «Центр юридическо-
психологической помощи семьям», «Дом ученых», «Хоккей-
ные коробки во дворах заливать ежегодно», «Поддержка 
комитета по экологии» (какая - не уточняется), «Расселение 
общежития Ленина, 30», «Жилье военным», «Зарыбить Си-
нару», «Озеленение города», «Раздать малоимущим», «Учи-
телям на зарплату», «Игровые площадки в детских садах», 
«Построить рынок у «Синары», «Зимний сад», «Подъемник 
на Лысой» и «База на Лысой», «База для рок-музыкантов», 
«Уменьшение квартплаты», «Приобретение инвентаря для 
детского спорта», «Пляж с детскими площадками», «Лежа-
чие полицейские», «Бесплатное питание в школах», «Сквер 
«Сказы Бажова» реставрировать», «Ремонт в «Орленке», 
«Ремонт водопровода в поселке» (и там же «Детский сад» 
и «Транспорт для участкового»), ремонты «В поселке Ближ-
ний Береговой» и «Колонки под воду на ул. Феоктистова, 
28»), «Навести порядок в подъездах, «Расширение про-
ездов внутри кварталов», «Спортплощадка около школы 
№123», «Проводка на спортплощадках», «Профилакторий 
для городских организаций», «Мусорные баки». 

И это еще не все. Кстати, в этом перечне ответы в графе 
«Другое» приводятся вне связи с числом проголосовав-
ших, не по убывающей и не по возрастающей, это просто 
примеры. Полный список мнений участников анкетирова-
ния представляет огромный интерес и для депутатов Со-
брания, и для администрации города. 

Комиссия по организации и проведению анкетирования 
еще раз благодарит снежинцев за неравнодушие.

Лучший 
детский сад 
Снежинска

Стр. 2

Объекты, победившие 2 декабря в анкетировании по использованию 10 миллионов рублей, были названы до-
вольно оперативно. Наибольшее число снежинцев, как вы помните, поставили галочку напротив графы «Уста-
новка аттракционов в парке культуры и отдыха» (48%), второе место заняла «Установка дворовых спортивных 
площадок и детских игровых комплексов» (21%), третье - «Реконструкция школьных стадионов» (16%). За «Дру-
гое» проголосовали 15% участников. Эти анкеты проанализировали отдельно, и вот какие объекты (проблемы, 
направления) лидируют здесь.

Результаты анкетирования. «ДРУГОЕ». ИТОГИ

Мероприятие Количество проголосовавших
Автостоянки, дороги 475
Бани - ремонт (поселок, город) 440
Яхт-клуб, водные лыжи 234
Здравоохранение (строительство, оборудование, специалисты и пр.) 199
Физкультура и спорт (строительство, оборудование) 120

фото: Олег Еловиков
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ разго-
вора с тобой, уважаемый 
читатель, хотел бы рас-
сказать о своих ощуще-
ниях, переживаниях, мыс-
лях, которые возникают во 
время приема по личным 
вопросам. За восемь лет 
в моем кабинете со сво-
ими бедами и проблема-
ми, радостями и пожела-
ниями, ходатайствами и 
просьбами побывали око-
ло тысячи горожан. Среди 
них родители, бабушки, 
педагоги, ученики, пред-

приниматели и другие категории жителей Снежин-
ска, которые так или иначе связаны с системой обра-
зования. Можно выделить несколько наиболее часто 
встречающихся проблем, с которыми приходят на при-
ем люди. Среди них вопросы устройства детей в дет-
ские сады, перевод учащихся из одной школы в дру-
гую, предоставление жилья работникам образования. 
Но особую боль вызывают у меня жалобы родителей на 
неправомерное, непедагогичное отношение взрослых 
к детям, особенно в школе. Понимая, что и родители 
сегодня по-разному выполняют свой долг по воспита-
нию собственных детей, да и сами дети бывают дале-
ки от педагогического идеала, считаю, тем не менее,  
что в подавляющем большинстве случаев конфликтов 
можно было бы избежать, окажись мы, взрослые (пе-
дагоги с родителями), чуть мудрее, чуть дальновиднее, 
чуть терпимее. Недавно, перелистывая в интернете 
странички по педагогике и воспитанию, наткнулся на 
послание учителям от «трудного» ребенка, которое хо-
тел бы привести полностью. Оно отражает внутреннее 
состояние души маленького человека, волею судеб по-
павшего в «трудные».

Послание учителям 
от «трудного» ребенка

• Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочи-
таю именно такой подход. Это позволяет мне легче 
определить свое место.

• Не будьте непоследовательными. Это сбивает 
меня с толку и заставляет упорнее пытаться во всех 
случаях оставить последнее слово за собой.

• Не полагайтесь на применение силы в отношениях 
со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно 
только с силой. Я откликнусь с большей готовностью 
на ваши инициативы.

• Не давайте обещаний, которых вы не можете вы-
полнить, это может поколебать мою веру в вас.

• Не поправляйте меня в присутствии посторонних 
людей. Я обращу гораздо больше внимания на ваше 
замечание, если вы скажете мне все спокойно, с гла-
зу на глаз.

• Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. 
Вы будете удивлены, узнав, как великолепно я знаю, 
что такое хорошо и что такое плохо.

• Не заставляйте меня чувствовать, что мои про-
ступки всегда являются непоправимыми. Я должен на-
учиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не 
годен.

• Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. 
Если вы будете это делать, я буду вынужден защищать-
ся, притворяясь глухим.

• Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сде-
лал. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не 
иначе.

• Не подвергайте слишком большому испытанию 
мою честность. Когда я запуган, я легко превращаюсь 
в лжеца.

• Не защищайте меня от последствий собственных 
ошибок. Я учусь на собственном опыте.

• Не отвечайте на провокационные и бессмыслен-
ные вопросы. Если вы будете это делать, то вскоре об-
наружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной 
занимались.

• Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и 
непогрешимы. Это дает мне ощущение тщетности по-
пыток сравняться с вами.

• Не забывайте, что я не смогу успешно развивать-
ся без понимания и ободрения. Но похвала, когда она 
честно заслужена, иногда все же забывается. А наго-
няй, кажется, никогда.

Задумайтесь над словами и мыслями ребенка, быть 
может, это поможет вам воспитывать и учить детей.

Уважаемые читатели, вы можете задать свои во-
просы начальнику управления образования Борису 
БЕККЕРУ, позвонив по телефону 3-24-10, или отпра-
вить ваш вопрос на почтовый адрес: 456770, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, а/я 612.

СТО СТРОК РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОД СЕМЬИ

ОРГАНИЗАТОРАМИ конкурса по традиции высту-
пают управление образования и администрация 
г. Снежинска. Особенность его проведения в этом 
году состоит в том, что он проходил в рамках реали-
зации национального проекта «Образование», в но-
минации «Взаимодействие детского сада и семьи».

Основными задачами профессионального состя-
зания были выявление наиболее эффективно рабо-
тающих педагогических коллективов по созданию 
условий для развития детей, поиск педагогических 
идей по обновлению содержания образовательных 
технологий в практике дошкольного образования, 
формирование позитивного общественного мнения 
о профессии воспитателя и ее значимости в форми-
ровании всесторонне развитой личности ребенка. 

В конкурсе «Детский сад года - 2008» приняли 
участие три муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждения города : МДОУ №№5, 18, 26.

Проходил он в два этапа: отборочный - с 1 по 15 
марта; финальный - с 15 по 31 марта.

При определении победителей на отборочном 
этапе учитывались следующие показатели: охра-
на жизни и здоровья детей; реализация образова-
тельных программ; профессиональный и квалифи-
кационный уровень кадров; методическая работа; 
активность учреждения в культурно-массовых ме-
роприятиях; социальная характеристика; финансо-

вая обеспеченность ДОУ; развитие материально-
технической базы.

Финальный этап проводился в номинации «Вза-
имодействие детского сада и семьи». А методами 
оценки деятельности детских садов являлись изу-
чение документации и знакомство с практикой ра-
боты учреждения. Итоги подводило жюри, в состав 
которого входили специалисты управления образо-
вания, представители от детских садов и профсо-
юзного комитета МДОУ. 

После подведения итогов конкурса сложилась 
следущая картина: 1 место и звание «Детский сад 
года» - МДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№26» (заведующая - Петухова В. В.); 2 место и зва-
ние дипломанта - МДОУ «Детский сад компенси-
рующего вида №5» (заведующий - Стадник Г. В.); 
3 место и звание дипломанта - МДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида №18» (заведующий - 
Шаров В.М.)

Призеры и дипломанты конкурса были награжде-
ны дипломами и денежными премиями. Управление 
образования поздравляет всех участников, желает  
им дальнейших творческих успехов и отмечает, что 
в этих МДОУ созданы самые благоприятные усло-
вия и в полной мере реализуется взаимодействие 
детского сада и семьи. 

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ 
САД СНЕЖИНСКА

3 апреля прошло награждение победителей 
ежегодного конкурса «Детский сад года».

ОБРАЗОВАНИЕ

С 24 по 27 марта прошла IV открытая региональ-
ная физико-математическая олимпиада МИФИ 
–РФЯЦ-ВНИИТФ для учащихся 10-х - 11-х классов. 
В олимпиаде приняли участие 104 учащихся Ураль-
ского округа из Озерска, Трехгорного, Каменск-
Уральского, Новоуральска, Заречного, Миасса, 
Троицка.

Снежинцы – победители 
и призеры среди учащихся 11-х классов:

Математика
Фамилия, имя Школа Место
Урусова Дарья гимназия № 127 IY

Харитонова Елена школа № 125 IY
Константинов Александр гимназия № 127 IY

Загороднюк Данила гимназия № 127 III
Бижова Марина школа № 125 II

Прилукова Анастасия школа № 121 II
Панов Степан школа № 125 I

Физика
Фамилия, имя Школа Место

Злыгостев Григорий школа № 125 IY
Борщевский Михаил школа № 125 III

Фамилия, имя Школа Место
Панов Степан школа № 125 III
Собко Григорий гимназия № 127 II

Снежинцы – победители 
и призеры среди учащихся 10-х классов:

Математика
Фамилия, имя Школа Место

Мельникова Анна школа № 125 IY
Жданов Вадим гимназия № 127 II

Юровских Владислав гимназия № 127 II
Павленко Надежда школа № 125 I

Борщевская Надежда школа № 125 I

Физика
Фамилия, имя Школа Место

Мельникова Анна школа № 125 III
Левитская Ольга гимназия № 127 III
Котов Алексей гимназия № 127 II
Фальков Андрей школа № 125 II

Литвиненко Михаил школа № 125 I
Борщевская Надежда школа № 125 I

ОЛИМПИАДА МИФИ - РФЯЦ-ВНИИТФ 2008
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МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

РЕТРОКАЛЕНДАРЬ

Снежинск 
в апреле

1апреля 
1929 г. Родилась Нина Михайловна Кириллова, по-

четный гражданин города, заслуженный учитель школы 
РСФСР, с 1967 г. - директор школы-интерната № 123, с 
1970 г. - школы №127, с 1991 по 2006 г. - школы №133. 

1985 г. В Снежинске родилась «Клюква» - клуб любите-
лей юмора, карикатуры и веселого афоризма. Организо-
ван В. Лебедевым, Ю. Машиным и Н. Чернышевым.

2 апреля
1964 г. Принято решение горисполкома о проведении 

1-й городской Спартакиады здоровья.

3 апреля
1980 г. сданы в эксплуатацию спальные корпуса № 29 

и 30 в п/л «Орленок».

4 апреля
1923 г. Родился Александр Дмитриевич Емельянов, по-

четный гражданин города, участник Великой Отечествен-
ной войны, полный кавалер ордена Славы, с 1960 г. рабо-
чий завода № 1 НИИ-1011. В память о нем на доме №1 на 
ул. Победы, где он жил, установлена мемориальная доска.

5 апреля
1955 г. Издан приказ министра среднего машино-

строения А. П. Завенягина о создании на Урале НИИ-1011 
(ныне Российский федеральный ядерный центр - Всерос-
сийский НИИ технической физики,  г. Снежинск).

6 апреля
1960 г. Принято решение горисполкома об открытии 

сберегательной кассы 2-го разряда № 7804/05 и агент-
ства сберегательной кассы № 7804/06.

1978 г. Принято решение горисполкома о выдвижении 
школы в 12-м микрорайоне (шк. №121) на смотр Госстроя 
РСФСР 1978 года. Объект получил диплом II степени.

1989 г. Горисполком принимает решение о вводе в 
эксплуатацию полигона ТБО и закрытии существующих 
свалок.

7 апреля
1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учрежден городской суд.
1977 г. Принято решение горисполкома о проведении 

мероприятий по достойной встрече 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.

8 апреля
1946 г. Принято закрытое постановление СМ СССР о 

создании КБ-11 в пос. Сарово Мордовской АССР (позд-
нее - Арзамас-16). Основная задача - создание ядерной 
бомбы. Начальником КБ-11 был назначен П. М. Зернов, гл. 
конструктором и научным руководителем - Ю. Б. Харитон.

1965 г. В ознаменование 20-летия со дня победы над фа-
шистской Германией решением горисполкома №29/78 улице 
№8 присвоено наименование  «Победы». На доме №1 на ул. 
Победы в том же году была установлена памятная доска.

10 апреля
1957 г. День испытания на Семипалатинском полигоне 

первого ядерного заряда, разработанного во ВНИИТФ.
1958 г. С целью увековечения памяти великого рус-

ского ученого, положившего начало исследованию кос-
моса, исполком городского совета депутатов трудящихся 
принимает решение о присвоении ул. № 6 наименования 
«бульвар Циолковского».

1963 г. В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР горисполком принимает решение об ор-
ганизации отдела радиовещания и телевидения (ОРиТ), в 
1972 г. он переименован в отдел телевидения и радиове-
щания, руководитель - М. С. Васильева, редактор радио-
программ - В. Г. Кулиничев. Радиостудия была оснащена 
записывающей техникой, журналисты получили первый 
портативный магнитофон «Репортер».

11 апреля
1906 г. Родился Валентин Викентьевич Дубицкий, в 

1958 - 1961 гг. зам. директора - гл. инженера НИИ-1011 
(ныне РФЯЦ - ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина). С апр. 
по окт. 1961 г. временно исполнял обязанности дир. НИИ.

12 апреля
1918 г. Принят декрет СНК «О снятии памятников, воз-

двигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов па-
мятников Российской Социалистической Революции». На-
чало массового сноса старых памятников и осуществления 
известного ленинского плана монументальной пропаганды.

1932 г. Родился по-
четный гражданин горо-
да Евгений Александро-
вич Дедов, в 1980-1989 гг. 
председатель исполко-
ма городского совета на-
родных депутатов.

1961 г. Состоялся пер-
вый в мире полет человека 
в космическом простран-
стве вокруг Земли - 
Ю. А. Гагарина на косми-
ческом корабле «Восток». 
Решением горисполко-
ма от 25 мая 1961 г. имя 
Ю. А. Гагарина присвоено 
стадиону ДСО «Труд».

1984 г. Принято ре-
шение горисполкома в целях увековечения памяти вид-
ного математика и механика, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственных премий академика Ни-
колая Николаевича Яненко, работавшего и проживавшего 
в городе с 1957 по 1966 гг., установить на доме, где он жил 
(№10 на ул. 40 лет Октября), мемориальную доску.

13 апреля
1982 г. Принято решение горисполкома о наименова-

нии улиц 18 мкр.: Комсомольская, Советская (ныне Заба-
бахина), пр. Мира. 

14 апреля 
1901 г. Родился Авраамий Павлович Завенягин (1901-

1956 гг.), видный государственный деятель, организатор 
металлургической и машиностроительной промышлен-
ности. В 1933 -1936 гг. - начальник Магнитостроя и дирек-
тор ММК. В 1955 - 56 гг.- министр среднего машинострое-
ния и зам. председателя СМ СССР.

1918 г. Родился почет-
ный гражданин города Ле-
онид Федорович Клопов, 
военный инженер, доктор 
технических наук, лауре-
ат Ленинской и Государ-
ственной премий, в 1965 
-1972 гг. главный кон-
структор НИИ-1011(ныне 
РФЯЦ-ВНИИТФ).

1983 г. Горисполком 
принимает решение о 
реорганизации школы 
раб. молодежи № 120  в  
учебно-консультационный 
пункт при средней 
шк. № 123.

15 апреля
1971 г. Принято решение горисполкома о проведении 

отчетно-выборных собраний домовой общественности 
при жэках.

1951 г. Медико-санитарная часть Лаборатории «Б», образованная в 1949 г., получила наименование Медико-
санитарная часть № 15 Министерства здравоохранения СССР (в апреле 1955 г. включена в структуру 
организаций, обслуживающих НИО-1011).

1960 г. Совхозы «Береговой» и «Багаряк» объединены в единое хозяйство - совхоз «Береговой».
1962 г. Создана центральная автобаза предприятия п/я 150 (объединены автохозяйства основного предпри-

ятия, строителей, горсовета, МСЧ-15, отделения Госбанка).
1981 г. Создан струнный оркестр в ДК «Октябрь».

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НЕНАПЕЧАТАННОМУ

ЗОТОТЙ  СНЕЖИК

Редакция «НГ»

Да, информационный повод уже ушел. 
Первоапрельское мероприятие с вручени-
ем Золотых Снежинков состоялось, как по-
ложено, 1 апреля, и многие СМИ его уже 
отразили. Но к такому поводу не грех вер-
нуться даже с опозданием: улыбаться при-
ятно круглый год. Тем более, что надо внести 
поправку в эти публикации. Андрей Викулин 
награжден за фразу, которая на самом деле 
звучала (и этому свидетели вся молодеж-
ная палата и лично авторы этих строк и этих 
фотографий) так: «Со снегом я договорил-
ся». И речь шла не о чем-то другом, а об ак-
ции в поддержку Снежика как кандидата в 
символы Олимпиады в Сочи. Снег потом и 
не понадобился, зато случайная оговорка 
(отдохни, Фрейд!) показала размах полно-
мочий и веру в себя нового поколения жи-
телей нашего города. 

Спасибо Сашеньке за флэш-моб, объ-
единяющий участников и невольных оче-
видцев. Спасибо Сергею Кодатко за не-
страшную экзотику в виде ледяной акулы 
на Синаре. Спасибо Андрею Чеснокову за 
снежинское Первое апреля, единственное 
в своем роде.

Пусть и с опозданием, публикуем фото с 
церемонии вручения ЗС около кинотеатра 
«Космос» и почти не жалеем, что припозд-
нились.

фото: Григорий Лебедев
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 29

Об утверждении городской целевой Программы «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2008 - 2010 гг.»

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 
12.02.2008 г. № 36-р об утверждении городской целевой Программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на 2008 - 2010 гг.», учитывая рекомендации постоянных ко-
миссий от 18.02.2008 г., от 17.03.2008 г. по социальным вопросам, от 
20.03.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

Утвердить городскую целевую Программу «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на 2008 - 2010 гг.» 
(прилагается).

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Cнежинска М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска от 26.03.2008 г. № 29

Городская целевая Программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2008 - 2010 годы»

Паспорт городской целевой Программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2008 - 2010 годы»

Наименование 
Программы:

Городская целевая Программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних на 2008 - 2010 годы»
(далее - Программа)

Основание 
для решения о 
разработке Про-
граммы:

Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
и правонарушений несовершеннолетних»

Основные раз-
работчики и 
исполнители 
Программы:

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Сне-
жинска.
2. Учреждения муниципального образования:
- Управление образования;
- Управление социальной защиты населения;
- Комитет по физической культуре и спорту;
- Комитет по делам семьи и молодежи;
- Управление культуры.
3. Государственное учреждение Центр занято-
сти населения города Снежинска.
4. ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть 
№15 ФМБА России.
5. Отдел внутренних дел МВД России в г. Сне-
жинске.
6. Государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образова-
ния Профессиональный лицей №120

Цель Программы:  Снижение количества преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних

Задачи Про-
граммы: 

1. Реализация мер по предупреждению право-
нарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних.
2. Внедрение новых технологий, форм и 
методов профилактической работы. Взаимо-
действие органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений, 
распространение положительного опыта.
3. Укрепление материально-технической базы 
учреждений городской системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

Сроки реализа-
ции Программы: 2008 - 2010 годы

Источник фи-
нансирования 
Программы: 

Бюджет муниципального образования

Введение

Программа создана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Фе-
деральной целевой программой «Дети России» на 2007 - 2010 годы, 
областной целевой программой «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2006 - 2010 годы».

Программа основана на принципе межведомственного взаимодей-
ствия, что позволяет выстроить комплексно работу системы выявле-
ния и поддержки детей и семей, оказавшихся в социально опасном 
положении.

Последовательное осуществление мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних должно привести к 
снижению численности безнадзорных детей, сокращению числа пра-
вонарушений несовершеннолетних, совершенствованию условий для 
социальной, психологической, медицинской, правовой поддержки и 
реабилитации подростков.

Состояние безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

Основой разработки Программы является анализ совершаемых 
несовершеннолетними правонарушений и общественно опасных де-
яний. Неблагополучие в семьях является одной из основных причин 
преступности несовершеннолетних, их безнадзорности и социальной 
неустроенности. 

На протяжении трех лет наблюдается следующая криминогенная 
ситуация в подростковой среде:

Увеличилось количество преступлений и количество лиц, совер-
шивших преступления

Увеличилось количество краж, совершенных несовершеннолетними

Не уменьшается количество административных материалов, рас-
смотренных на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в отношении несовершеннолетних и родителей

Увеличивается количество рассмотренных материалов по фактам 
мелкого хулиганства (нецензурной брани в общественных местах), 
употребления или распития спиртосодержащей продукции несовер-
шеннолетними

Уменьшается количество несовершеннолетних 

Характеристика семей группы риска
Семей, в которых родители - инвалиды, - 69,
в них детей от 6 до 16 лет - 76
Многодетных малоимущих семей - 52, в них детей - 176; в том чис-

ле 22 неполные семьи, в них детей-школьников - 52
Многодетных малоимущих семей - 52, семей с неработающими ро-

дителями - 20, в них школьников - 33
Семей с детьми-инвалидами - 164
Опекаемых - 68 детей, 5 детей - в приемной семье, из них не по-

лучают пособие - 18
Семей, находящихся в социально опасном положении, - 35, в них 

детей - 58
Безработных родителей - 46, в них детей - 55
Родителей, зарегистрированных в базе данных КДНиЗП за неис-

полнение родительских обязанностей, - 51
Решение вопросов, связанных с безнадзорностью и правонаруше-

ниями несовершеннолетних, зависит от обеспечения комплексного 
подхода и взаимодействия всех учреждений и организаций, ответ-
ственных за проведение воспитательной и профилактической работы 
с подростками и родителями.

В связи с этим необходимы шаги по совершенствованию системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. Эффективное решение данных проблем может быть достигнуто 
путем реализации согласованного комплекса мероприятий.

Основные пути решения проблемы

Для повышения эффективности системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних города Снежинска 
в Программе предусмотрены следующие направления деятельности:

Координация деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Организация профилактической деятельности по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних.
Организация досуга, летнего отдыха и занятости несовершенно-

летних.
Организационно-методическая работа.
6. Организация социальной поддержки семей с несовершеннолет-

ними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении.

Механизм реализации Программы

Исполнители Программы принимают меры по своевременному вы-
полнению запланированных мероприятий. Раз в полугодие представ-
ляют в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
анализ выполнения программных мероприятий. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осу-
ществляет координацию и контроль исполнения Программы.

Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позво-
лит:

повысить эффективность межведомственного взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

снизить уровень числа правонарушений и преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними;

повысить качество социальных услуг несовершеннолетним и се-
мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опас-
ном положении;

укрепить материально-техническую базу учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Список сокращений, используемых в Программе

КДНиЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ГУ ЦЗН Государственное учреждение Центр занятости насе-
ления г. Снежинска

УСЗН Управление социальной защиты населения

МУ ЦСОН Муниципальное учреждение «Центр социального об-
служивания населения»

ДД Детский дом

УПК Учебно-производственный комбинат

УО Управление образования

ОУ Образовательные учреждения

МОУ Муниципальные образовательные учреждения

МСКОУ Муниципальные специальные коррекционные обра-
зовательные учреждения

ГМО Городские методические объединения

ГЛДПД Городской лагерь дневного пребывания детей

СПК Снежинский политехнический колледж

ЦДО Центр дополнительного образования

КДСиМ Комитет по делам семьи и молодежи

ОВД Отдел внутренних дел

ОДН ОВД Отделение по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел

КФиС Комитет по физической культуре и спорту

ЦМСЧ - 15 ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть №15 
ФМБА России

УК Управление культуры
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1. Координация деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

1

Анализ состояния правонарушений 
среди несовершеннолетних, принятие 
мер по устранению причин и условий, 
способствующих их совершению.

КДНиЗП,
ОДН ОВД

Ежеквар-
тально

Без финан-
сирования

2

Анализ взаимодействия работы органов 
и учреждений системы профилактики на 
расширенном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

КДНиЗП Ежегодно Без финан-
сирования

3

Проведение тематических проверок 
учреждений системы профилактики по 
выполнению
ФЗ №120 «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» от 24.06.99 г. 

КДНиЗП

По плану 
работы 
КДНиЗП

Без финан-
сирования

4

Организация и проведение совместных 
совещаний специалистов органов и 
учреждений системы профилактики по 
вопросам взаимодействия:
1) профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних;
2) организация труда и отдыха детей, 
нуждающихся в поддержке государства;
3) профилактика наркомании и форми-
рование здорового образа жизни.

Учреж-
дения 

системы 
профи-
лактики

По планам 
работы 

учреждений 
системы 
профилак-

тики

Без финан-
сирования

5

Проведение городских межведомствен-
ных акций:
«Дети улиц» (15.01-15.02)
«За здоровый образ жизни» (01.04-15.05)
«Подросток» (15.05-01.10)
«Защита» (15.10 - 15.11)

Учреж-
дения 

системы 
профи-
лактики

Ежегодно Без финан-
сирования 

6

Формирование и ведение банка данных о 
несовершеннолетних:
- не приступивших к занятиям в образо-
вательных учреждениях;
- не посещающих либо систематически 
пропускающих без уважительных причин 
занятия в образовательных учреждениях;
- имеющих отклонения в развитии или 
поведении;
- находящихся в социально опасном 
положении;
- оставшихся без попечения родителей.
Ведение банка данных:
- детей-инвалидов;
- семей и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении.

УО, УСЗН Постоянно Без финан-
сирования

7

Формирование и обновление пакета 
документов, регулирующих деятельность 
образовательных учреждений по про-
филактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

УО,
КФиС Постоянно Без финан-

сирования

8

Осуществление мер по координации 
вопросов, связанных с соблюдением 
условий воспитания, обучения, содержа-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

УСЗН Постоянно Без финан-
сирования

9
Контроль организации занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в 
ОДН ОВД, во внеурочное время.

УО, ПЛ-
120, СПК, 
КФиС, 
УК,

ОДН ОВД,
КДНиЗП

Ежемесяч-
но

Без финан-
сирования

10

Разработка городской подпрограммы 
«Трудоустройство несовершеннолетних» 
на 2008 г., в рамках Программы «Со-
действие занятости населения муници-
пального образования «Город Снежинск» 
на 2008 г., с учетом мер содействия 
занятости подростков, нуждающихся в 
помощи государства.

ГУ ЦЗН,
КДСиМ

1 квартал 
2008 г.

Без финан-
сирования

2. Организация профилактической деятельности по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

Обеспечение прав детей на получение 
общего образования: 
- контроль за отчислением учащихся из 
образовательных учреждений;
- выявление, учет, организация работы 
с учащимися, уклоняющимися от обу-
чения;
- определение выпускников девятых 
классов.

УО, ПЛ-
120, СПК,
КДНиЗП,
ОДН ОВД

Постоянно Без финан-
сирования

12

Реализация программ и методик в обра-
зовательных учреждениях, направленных 
на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних.

УО
В течение 
учебного 
года

Без финан-
сирования

13
Проведение сверок по состоянию право-
нарушений несовершеннолетних по 
каждому образовательному учреждению.

КДНиЗП, 
ОДН ОВД, 

ОУ

Ежемесяч-
но

Без финан-
сирования

14

Введение дополнительных должностей - 
школьных инспекторов в пяти образова-
тельных учреждениях, в которых:
- стабильно напряженная криминогенная 
обстановка среди учащихся;
- количество учащихся не менее 500 
человек. 

ОВД, УО 2008 г.

Многоуров-
невая 

целевая 
Программа 
«Профилак-
тика право-
нарушений 
и усиление 
борьбы с 
преступ-
ностью в г. 
Снежинске 
на 2006 - 
2008 гг.»

Без финан-
сирования

15
Деятельность Советов профилактики об-
разовательных учреждений по оказанию 
помощи учащимся группы риска.

МОУ, 
МСКОУ,
ПЛ-120, 
СПК,

ОДН ОВД

Постоянно Без финан-
сирования

16
Выявление и постановка на учет семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении.

Учреж-
дения 

системы 
профилак-

тики

Постоянно Без финан-
сирования

17

Организация и проведение индивидуаль-
ной профилактической работы с несо-
вершеннолетними, семьями, находящи-
мися в социально опасном положении.

Учреж-
дения 

системы 
профилак-

тики

Постоянно Без финан-
сирования

18

Проведение рейдов по выявлению: 
- несовершеннолетних, занимающихся 
бродяжничеством, иной противоправной 
деятельностью;
- фактов незаконной продажи пива и ал-
когольной продукции несовершеннолет-
ним.

ОВД Ежеквар-
тально

Без финан-
сирования

19

Проведение в образовательных учрежде-
ниях профилактических бесед, лекций по 
предупреждению совершения несовер-
шеннолетними правонарушений и пре-
ступлений. 

УО,
ОВД

Ежеквар-
тально

Без финан-
сирования

20

Выявление в семьях безработных под-
ростков, нуждающихся в трудоустрой-
стве или профессиональном обучении, и 
оказание им содействия.

ГУ ЦЗН Постоянно  Без финан-
сирования

21
Подготовка информационного материала 
для оформления «Уголков трудоустрой-
ства» в ОУ, УПК, ЦДО.

ГУ ЦЗН 2008 г. Без финан-
сирования

22
Выступления в средствах массовой ин-
формации по вопросам профилактики 
правонарушений несовершеннолетних.

Учреж-
дения 

системы 
профилак-

тики

Ежеквар-
тально

по отдель-
ному плану

Без финан-
сирования

23
Проведение смотров-конкурсов на луч-
ший подростковый клуб по месту житель-
ства.

КФиС, 
КДСиМ Ежегодно Бюджет 

города 60 15 20 25

24

Приобретение оборудования для каби-
нетов психиатра-нарколога, психиатра, 
психолога детской городской поликли-
ники.

ЦМСЧ-15 2008 г. Бюджет 
города 41,1 41,1

 25 Оснащение компьютерной техникой 
КДНиЗП. КДНиЗП  2008 г. Бюджет 

города 50 50

26 Разработка и размещение социальной 
рекламы. ЦМСЧ-15 2008 г. Бюджет 

города 30 30

27
Расширение сферы деятельности клубов 
по месту жительства. КФиС Ежегодно

Городская 
целевая 

программа 
«Двор».
Сметы:
КФиС 

2008 г. - 170 
тыс. руб.,

2009 г.- 200 
тыс. руб.,

2010 г.- 200 
тыс. руб.

28 Обеспечение работы службы «Телефон 
доверия». КДСиМ 2008 г. Бюджет 

города

1
0

0
,4

7

1
0

0
,4

7

29

Оснащение комнаты психо-физической 
реабилитации бытовым, игровым, разви-
вающим оборудованием, аудио-, видео-, 
компьютерной техникой.

КФиС Ежегодно Бюджет 
города 300 93 100 107

 ИТОГО по разделу Бюджет 
города
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3. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30

Оказание психологической, 
консультативной помощи детям и под-
росткам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Учреж-
дения 

системы 
профилак-

тики

Постоянно Без финан-
сирования

31
Информирование несовершеннолетних и 
их родителей о правах и гарантиях по за-
конодательству о труде и занятости.

ГУ ЦЗН Постоянно Без финан-
сирования

32

Проведение проверок соблюдения тре-
бований законодательства при организа-
ции временного трудоустройства несо-
вершеннолетних и выполнения условий 
заключенных трудовых договоров.

ГУ ЦЗН,
КДСиМ,
КДНиЗП

Постоянно Без финан-
сирования

4. Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33

Организация и проведение массо-
вых мероприятий по формирова-
нию у детей и подростков навыков 
здорового образа жизни. При-
обретение призового фонда для 
мероприятий в детской библиотеке 
- для школьных лагерей: 
10 руб.x20 шт.x2 мер.=400 руб.;
15 руб.x10 шт.x2 мер.=300 руб.;
30 руб.x5 шт.x2 мер.=300 руб.

УК Ежегодно Бюджет города 4,
5 1 1,
5 2

Организация и проведение игровых 
программ для летних лагерей 
«Ромашка», «Эскорт».
3 игровых программы, охват 130 
чел. 
30 руб.x 20 шт.x 3 мер.x 2 лаг.=3600 
руб.;
50 руб.x 15 шт.x 3 мер.x 2 лаг.=4500 
руб.;
100 руб.x 10 шт.x 3 мер.x 2 
лаг.=6000 руб.

УК Ежегодно Бюджет города

48
,1

14
,1

16 1
8

Организация и проведение игровой 
программы для зимнего лагеря 
«Снежинка».
3 игровых программы, охват 80 чел.
50 руб.x20 шт.x3 мер.=3 000 руб.;
70 руб.x15 шт.x3 мер.=3 150 руб.;
100 руб.x6 шт.x3 мер.=1 800 руб. 

УК Ежегодно Бюджет города

28
,9

5

7,
95

9,
5

1
1

,5

34

Проведение спортивно-
оздоровительных мероприя-
тий:
спартакиады школьников, 
спортивных праздников, со-
ревнований.

 УО Ежегодно

1. Национальный проект «Об-
разование»:

2008 г. - 95 тыс. руб.;
2009 г. - 104,5 тыс. руб.;
2010 г. - 114,95 тыс. руб.

2. Городская целевая Програм-
ма «Реализация молодежной 
политики в г. Снежинске»:

2008 г. - 22 тыс. руб.;
2009 г. - 24.2 тыс. руб.;
2010 г. - 26,6 тыс. руб.

3. Городская целевая Про-
грамма «Двор»:

2008 г. - 30 тыс. руб.;
2009 г. - 33 тыс. руб.;
2010 г. - 36 тыс. руб.

 35

Организация экскурсий, по-
ходов, поездок на просмотр 
спортивных соревнований для 
несовершеннолетних группы 
риска в г. Челябинск, г. Екате-
ринбург, р. Исеть.

 КФиС Ежегодно Бюджет города 12
0

30 40 5
0
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36

Проведение Спартакиады 
«Крутой парень» для под-
ростков группы риска, охват 
60 человек. 4 мероприятия: 
футбол, баскетбол, силовое 
многоборье, водное поло
по 20 тыс. руб.

КФиС 2008 г. Бюджет города 80 80

37

Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
и подростков группы риска 
(ГЛДПД «Эскорт», «Соколе-
нок»).

УО Ежегодно

Городская целевая Про-
грамма «Организация 
отдыха, оздоровления, 

занятости несовершенно-
летних»

2008 г. - 160 тыс. руб.;
2009 г. - 176 тыс. руб.;

2010 г. - 193,6 тыс. руб.

38 Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ГЛДПД 
«Ромашка» 

УО, 
УСЗН Ежегодно

Городская целевая Про-
грамма «Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости несовершенно-

летних» 
2008 г. - 10.,5 тыс. руб.;
2009 г. - 11,6.тыс. руб.;
2010 г. - 12,7 тыс. руб.
Областной бюджет:

Факт 
2007 г. - 145,7 тыс. руб.

«Снежинка»

Ежегодно
2008 г. - 150,9 тыс. руб.;
2009 г. - 166 тыс. руб.;
2010 г. - 182 тыс. руб.

39 Проведение уроков «Летнее 
трудоустройство подростков» 
в ОУ с большим количе-
ством несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи 
государства.

ГУ ЦЗН, 
ОУ,

ПЛ-120, 
СПК

Ежегодно Без финансирования

40 Формирование базы вакансий 
для трудоустройства под-
ростков.

ГУ ЦЗН Посто-
янно Без финансирования

41 Выделение финансовых 
средств на выплату матери-
альной поддержки тру-
доустроенным подросткам, 
находящимся в социально 
опасном положении.

ГУ ЦЗН Посто-
янно

Субвенции из ФБ
(на 2008 год - 

201,5 тыс. руб.)

42 Работа по привлечению 
средств работодателей на 
организацию временного тру-
доустройства подростков.

ГУ ЦЗН Посто-
янно Без финансирования

43 Оказание помощи опекунам 
и попечителям, приёмным 
родителям в организации 
оздоровления, отдыха и 
трудоустройства подопечных 
и приёмных детей.

УСЗН Посто-
янно Без финансирования

44 Обеспечение путевками в 
лагеря дневного пребывания 
при образовательных учреж-
дениях детей неработающих 
родителей
10 чел. * 2014 руб. (в ценах 2007 
года по факту обращений).

УСЗН Ежегодно Бюджет города

64
,7

5 
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,1

4

21
,5

7 

2
3

,0
4

 

45 Обеспечение путевками в ла-
геря дневного пребывания при 
образовательных учреждениях 
детей из многодетных семей
20 чел. * 2014 руб. 
(в ценах 2007 года).

УСЗН Ежегодно Бюджет города

12
9,

49
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46 Обеспечение путевками в заго-
родный лагерь детей из много-
детных малоимущих семей с 
неработающими родителями
10 * 8268 руб. (в ценах 2007 года).

УСЗН Ежегодно Бюджет города

26
5,

8 

82
,6

8 

88
,5

5 

9
4

,5
7

 

47 Обеспечение путевками в за-
городный лагерь детей нера-
ботающих родителей
10 * 8268 руб. (по факту обра-
щения, в ценах 2007 года).

УСЗН Ежегодно Бюджет города

26
5,

8 

82
,6

8 

88
,5

5 

9
4

,5
7

 

48 Приобретение спортивного 
оборудования для ДД в расче-
те на 22 воспитанника (лыжи, 
коньки, ролики, велосипеды). УСЗН Ежегодно Бюджет города

12
7 

52
 

48 2
7

Организация спортивных со-
ревнований, походов, поездок 
на базы отдыха для воспитан-
ников ДД.

96
,4

5

30
 

32
,1

3 

3
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,3
2

 

49

Приобретение спортинвента-
ря, спортивной формы и сна-
ряжения для детей из малои-
мущих семей.

КФиС, Ежегодно Бюджет города 21
0

60 70 8
0

 ИТОГО по разделу Бюджет города

1 
44

0,
84

50
0,

83

45
8,

94

4
8

1
,0
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5. Организационно-методическая работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50

Издание и распростра-
нение информационных 
листовок, буклетов, 
флайеров, сборников по 
предупреждению безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

КДСиМ Ежегодно Бюджет города 39 11 13 15

Издание методических 
материалов по вопросам 
опеки и попечительства.

УСЗН Ежегодно Бюджет города 16,39 5,1 5,46 5,83 

51

Деятельность ГМО со-
циальных педагогов, 
педагогов-организаторов, 
классных руководителей.

УО Постоянно Без финансирования

52

Проведение обучающих 
семинаров для работников 
образовательных учреж-
дений. 

УО Один раз в 
полугодие

Программа «Семьи и 
дети группы риска»:
2008 г. - 40 тыс. руб.;
2009 г. - 44 тыс. руб.;

2010 г. - 48,5 тыс. руб.

53

Проведение обучающих 
семинаров для работни-
ков учреждений системы 
профилактики с пригла-
шением специалистов из 
Челябинска и Екатерин-
бурга.

УСЗН Один раз в 
полугодие Бюджет города 80,38 25 26,78 28,6

КДСиМ Один раз в 
полугодие Бюджет города 94 29 30 35 

54
Подготовка спортивных 
организаторов по месту 
жительства.

КФиС Ежегодно Бюджет города 60 15 20 25

55
Проведение паспор-
тизации, утверждение 
плана строительства, 
реконструкции спортив-
ных сооружений по месту 
жительства.

КФиС 2008 г. Без финансирования

 ИТОГО по разделу Бюджет города 289,77 85,1 95,24 109,43

6. Организация социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

56

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню семьи 
(май),
Дню матери (ноябрь): 
организация приемов, по-
здравления лучших семей и 
матерей города.

УСЗН Ежегодно Бюджет 
города 80 20 25 35

57

Приобретение к 1 сентября 
канцелярских наборов для 
детей из семей, находящих-
ся в социально опасном по-
ложении, из малообеспечен-
ных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
100 штук по 200 руб.

УСЗН Ежегодно Бюджет 
города 64,3 20 21,42 22,88

58

Приобретение к 1 сентября 
канцелярских наборов для 
опекаемых детей, не по-
лучающих государственное 
обеспечение 
20 штук по 200 руб.

УСЗН Ежегодно Бюджет 
города 12,85 4 4,28 4,57

59

Обеспечение продуктами 
питания детей из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, и опе-
каемых, не получающих госу-
дарственное обеспечение 
(110 продуктовых наборов * 
500 руб.: 55 - к Дню защиты 
детей, 55 - к Новому году).

УСЗН Ежегодно Бюджет 
города 176,83 55 58,91 62,92

60

Оплата лечения от алкоголь-
ной зависимости родителей 
из семей, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, 20 чел. * 2 100 руб.

УСЗН Ежегодно Бюджет 
города 126 42 42 42

 ИТОГО по разделу Бюджет 
города 459,98 141 151,61 167,37

 ИТОГО по Программе Бюджет 
города 2 772,16 1 056,5 825,79 889,87

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 31

О внесении изменений на 2007 год и уточнений на 2008 год в «Муниципальную Программу реа-
лизации национального проекта «Здоровье» на 2006 - 2008 гг.»

Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 27.02.2008 г. № Д-2-42/0343, от 19.03.2008 
г. № Д-2-42/0343, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 17.03.2008 г. по социальным вопросам, 
от 20.03.2008 г. по бюджету и экономике, в соответствии со статьями 21, 23 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2007 г. и уточнения на 2008 г. в «Муниципальную Программу реализации на-

ционального проекта «Здоровье» на 2006 - 2008 гг.», утвержденную решением Собрания депутатов от 
26.12.2007 г., изложив раздел 2 «Профилактика заболеваний и их осложнений» и раздел 5 «Контроль за 
эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение к решению Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 31

Изменения на 2007 год и уточнения на 2008 год в «Муниципальную Программу реализации 
национального проекта «Здоровье» на 2006 - 2008 гг.», утвержденную решением Собрания 

депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 211

Изложить в новой редакции следующие разделы Программы:

2. Профилактика заболеваний и их осложнений:
6) Формирование здорового образа жизни у жителей через формы и методы санитарно-просветительной 

работы - без дополнительного финансирования, за счет сметы ФГУЗ ЦМСЧ №15.
7) Приобретение глюкометров и расходных материалов для ФГУЗ ЦМСЧ № 15 в соответствии с согла-

шением между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска в 2006 году осу-
ществлялось за счет средств областного бюджета на сумму 43,4 тыс. руб.

В 2007 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля: приобретение тест-
полосок к глюкометру для определения глюкозы крови осуществлялось за счет средств местного бюджета 
на сумму 492,5 тыс. руб., в том числе: 

206 уп. х 800,97 руб. = 165,0 тыс. руб.
One Touch Ultra 200 уп. х 666,6 руб. = 133 320 руб.;
One Touch 104 уп. х 629,20 руб. = 65 436,80 руб.;

One Touch 1 уп. х 483,38 руб. = 483,38 руб.;
«Акку-Чек-Гоу» 50 уп. х 700,70 руб. = 35 035 руб.;
«Акку-Чек-Актив» 150 уп. х 621,50 руб. = 93 225 руб.
В 2008 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля - за счет средств 

местного бюджета на сумму 524,8 тыс. руб., в том числе:
Бюджетополучатель: ФГУЗ ЦМСЧ № 15.

№ 
п/п Наименование Количество Цена за 

единицу в руб.
Стоимость 

в руб.

1 Тест-полоски к глюкометру 643 уп. 757,37
(средняя цена) 486 988,91

2 Тест-полоски на содержание сахара в 
моче 30 уп. 142,0 4 260,0

3 Тест-полоски для определения глюкозы 
крови 50 уп. 671,0 33 550,0

ИТОГО 524 798,91

8) Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых за-
болеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестерине-мия, сахарный диабет) - без 
дополнительного финансирования. 

9) Организация и обеспечение работы школ здоровья в соответствии с соглашением между Минздра-
вом Челябинской области в лице министра и главой города Снежинска за счет средств областного бюдже-
та: 2006 год - 483,1 тыс. руб.

10) Введение ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» - за счет средств местного бюд-
жета - фонд заработной платы ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» на 2007 г. составит 
73,8 тыс. руб., в том числе начисления на заработную плату (26,2 %) - 15,3 тыс. руб.».

11) Проведение диспансеризации населения. Финансирование диспансеризации осуществляется за 
счет средств федерального бюджета.

Расходы на проведение диспансеризации населения 

№
п/п

Наименование
Мероприятия

Число лиц, под-
лежащих диспан-
серизации (чел.)

Стоимость дис-
пансеризации 1 
человека (руб.)

Общая стоимость 
диспансеризации

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

2006 год

1 Диспансеризация работ-ников бюджет-
ной сферы 826 500,0 413,0
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2 Дополнительные осмотры работающих 
в тяжелых и вредных условиях 615 535,0 329.0

3 Диспансеризация работающих - 500,0 -

Итого 1 441 742,0

2007 год

1 Дополнительная диспансеризация 
граждан, работающих в государ-
ственных и муниципальных учреждениях

2430 540,0 1 312,2

2
Углубленные медосмотры работников, 
занятых на работах с вредными и опас-
ными производственными факторами

3700 580,0 2 146,0

Итого 6 130 3 458,2

Всего 7 571 4 200,2

Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответ-
ствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне.

Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами (далее - УМО):

2007 год: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 
год № 859 «О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских осмотров ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 

подлежит УМО - 3700 человек, стоимость УМО - 580,0 руб., ИТОГО - 2 146 тыс. руб.
Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответ-

ствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне;
12) Приобретение оборудования для лечения сердечно-сосудистых, травматологических заболеваний 

в 2008 году за счет средств местного бюджета на сумму 2 285,9 тыс. руб. 
Бюджетополучатель: Комитет по управлению имуществом.

№ 
п/п Наименование Количество Цена за 

единицу в руб.
Стоимость 

в руб.

1 Электронно-оптический преобразо-
ватель с операционным столом 1 комплект 2 285 900,0 2 285 900,0

ИТОГО: 2 285 900,0

5. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний:
19) Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В.
В 2006 году финансирование вакцинации осуществлялось за счет средств федерального бюджета на 

сумму 5 796,0 тыс. руб.
Расчеты:
- число лиц, подлежащих вакцинации, - 9 660 человек;
- число доз для проведения вакцинации - 28 980 доз;
- цена одной дозы - 200,0 руб.;
Итого: цена x число доз = 5 796,0 тыс. руб.
2007-2008 годы - финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
20) Проведение вакцинации и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (далее - КЭ и 

КБ) за счет средств местного бюджета.
В 2006 году на сумму 380,0 тыс. руб.
В 2007 году на сумму 609 771,4 руб.
вакцина против КЭ (г. Москва) 5000 доз х 91,5 руб. = 457 500,0 руб. 
реаферон 33 уп. х 1 287,86 руб. = 42 499,38 руб.
шприцы, иглы на 6 000 инъекций х 2,0 руб. = 12 000 руб.
перчатки медицинские 6 000 х 2,0 руб. = 12 000 руб.
спирт на 6 000 инъекций х 0,0025 кг х 60 руб. = 900 руб. (норма расхода спирта на 1 инъекцию - 0,0025 кг 

по приказу МЗ СССР № 245 от 30.08.91 г прил.3).
вата на 6 000 инъекций х 0,0008 кг х 90 руб. = 432 руб.
Для лаборатории ИФА ЦМСЧ № 15 тест-системы для диагностики
КЭ - (на 30 больных) - 33 264,0 руб.
Ig M (6 наборов) х 1 694 руб. = 10 164,0 руб.; ; Ig G (14 наборов) х 1 650 руб. = 23 100,0 руб.
КБ - (на 10 больных) - 51 176,0 руб.
Ig M (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig M (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.;
Ig G (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig G (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.
21) Оказание финансовой помощи городскому бюджету для обучения медицинских работников допол-

нительных прививочных бригад:
2006 год
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществля-

ется за счет средств областного бюджета в соответствии с соглашением между Минздравом Челябинской 
области в лице министра и главой г. Снежинска.

2006 год - в сумме 10 980 руб.; 
2007 год - в сумме 9 000 руб.
22) Обеспечение ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С, диагностическими 

средствами за счет средств федерального бюджета :
2006 год
проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ:
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом В:
6 500 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В; 72,9 руб. - примерная цена одного обследо-

вания; цена х число лиц = 473,5 тыс. рублей;
6 500 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С; 92,9 руб. - примерная цена одного обследо-

вания; цена х число лиц = 604,2 тыс. рублей;
6 200 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;75,5 руб. - примерная цена одного 

обследования; цена х число лиц = 468,1 тыс. рублей;
ИТОГО на 2006 год - 1 545,8 тыс. рублей.
2007 - 2008 годы - финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
23) Приобретение медицинского и технологического оборудования осуществляется за счет средств 

местного бюджета.
В 2006 году на сумму 298,5 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во Цена за единицу (руб.) Сумма

(руб.)

1 Электрокипятильник 5 7 000,00 35 000,0

2 Распылитель аэрозольный 2 21 000,00 42 000,0

3 Гласперленовый стерилизатор 3 8 000,00 24 000,0

4 Дозатор настенный локтевой 30 1 100,00 33 000,0

5 Компьютер 1 33 380,00 33 380,0

6 Проектор 1 38 787,00 38 787,0

7 Холодильный шкаф 10 9 238,00 92 380,0

ИТОГО 298 547,0
 
В 2007 году на сумму - 5 745,0 тыс. руб.
Расчеты:
для дополнительной иммунизации населения на сумму 148,2 тыс. руб.

№
п/п Наименование ИМН Потребность в 

единицах, шт.
Розничная 
Цена, руб.

Сумма, 
руб.

1 Фармацевтический холодильник, объем 250 л, с дис-
плеем для контроля за температурой внутри камеры

4
2

28 500,00
13 500,00

114 000,0
27 000,0

2 Термоконтейнер ТМ-50-02 со штативом ШМ 48-4 V=50 л 2 3 611,00 7 222,0

Итого: 148 222,0

приобретение морозильной камеры в ИФА-лабораторию (для хранения сыворотки) на сумму 8,3 тыс. 
руб.; 

- приобретение оборудования - 5 588,5 тыс. руб. 
Бюджетополучатель - Комитет по управлению имуществом города Снежинска.

№
п/п Наименование Потребность, 

шт.
Розничная 
цена, руб.

Сумма, 
руб.

1 Стиральная машина 3 277 233,3 831 700,0

2 Центрифуга 2 71 300,0 142 600,0

3 Каландр гладильный 1 214 00,0 214 200,0

4 Кабинет флюорографический подвижный КПФ 1 4 000 000,0 4 000 000,0

5 Холодильная камера 2 200 000,0 400 000,0

Итого: 5 588 500,0

24) Приобретение изделий медицинского назначения (ИМН) за счет средств местного бюджета в 
2007году на сумму 866,1 тыс. руб.

Расчеты:
для отделения реанимации - 358,3 тыс. руб.

№
п/п Наименование Потреб-

ность в шт.
Розничная 
цена, руб.

Сумма, 
руб.

1 Шланги к наркозным аппаратам с тройниками (коннектор) 360 271,42* 97 711,20

2 Бактериальный фильтр для наркозного аппарата одно-
кратного применения 1 750 80,00 140 000,0

3 Ларингеальная маска разных размеров 100 340,00 34 000,0

4 Интубационные трубки однократного использования 300 69,30 20 790,0

5 Мешок для наркозного аппарата 100 90,00 9 000,0

6 Маски лицевые для наркоза 100 148,00 14 800,0

7 Набор для производства спинномозговой пункции разово-
го использования (пенкан-игла) 200 210,00* 42 000,0

Итого 358 301,20

для общебольничных нужд - 361,8 тыс. руб.

8 Пакет для стерилизации самоклеющийся «Steriking» 
разных размеров

12 400 8,26* 102 424,0

9 Мешок анатомический на молнии без ручек (для инфици-
рованных трупов)

10 200,00 2 000,0

10 Мешок для утилизации медицинских отходов класса А 12 400 5,60 69 440,0

11 Мешок для утилизации медицинских отходов класса Б 12 300 5,60 68 880,0

12 Мешок для утилизации медицинских отходов класса В 100 5,60 560,0

13 Мешок для утилизации медицинских отходов класса Г 200 5,60 1 120,0

14 Контейнеры для утилизации отходов класса Б (острых 
кол-реж. предметов)

2 300 51,02* 117 346,00

Итого 361 770,0

для дополнительной иммунизации населения - 146,0 тыс. руб. 

15 Термоконтейнер ТМ-5 20 1 630,00 32 600,0

16 Контейнер одноразовый КОо-1 «Мед-фарм» для детских 
образовательных учреждений 944 50,03 47 228,0

17 Безопасный контейнер-устройство SAFETY BOX - 5 л для по-
ликлиник 125 210,00 26 250,0

18 Дезструктор Ds-s -1400 (иглоотсекатель) 95 420,00 39 900,0

Итого 145 978,0

25) Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков за счет средств местного бюд-
жета.

В 2006 году на сумму 37,4 тыс. руб.;
В 2007 году на сумму 978,7 тыс. руб.
Расчеты:

№
п/п Наименование Потребность 

в шт.
Розничная цена, 

руб. Сумма, руб.

1 Дюльбак ДТБ Л (5 л) 300 канистр 953,33* 286 000,00

2 Лизафин (1 л) 100 флаконов 490,00  49 000,00

3 Клиндезин окси (3,8 л) 15 канистр 2 348,00 35 220,00

4 Альфадез (5 л) 200 канистр 2 460,00 492 000,00

5 Бактилизин (4 л) 10 канистр 2 250,00  22 500,00

6 Део-Бактер (1л) 200  флаконов 132,00 26 400,00

7 Септоцид Р (1 л) 436 флаконов 155,00 67 580,00

Итого 978 700,00

26) Профилактика туберкулеза 
Приобретение препаратов для диагностики туберкулеза за счет средств местного бюджета в 2007 

году:
туберкулин - 3,6 л х 6 600 руб. = 23 760 руб.
одноразовые шприцы для р. Манту - 9 782 руб.
Итого - 33,5 тыс. руб.
27) Социальная поддержка медицинских работников: выплаты единовременного поощрения за счет 

средств местного бюджета в 2007 году (ФГУЗ ЦМСЧ № 15, ФГУЗ ЦГиЭ № 15, ФБ № 15 МСЭ) - 2 679,2 тыс. 
руб.

Бюджетополучатель - администрация города Снежинска.
Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере 

здравоохранения
28) Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье» за счет средств 

местного бюджета в 2007 году - 301,02 тыс. руб.

№
п/п Наименование Потребность, шт. Розничная  цена, руб. Сумма, руб.

1 Системный блок 4 11 688,0 46 752,0

2 17 259,0 34 518,0

2 ИБП 4 1 261,0 5 044,0

2 2 245,0 4 490,0

3 Операционная система 6 2 672,33 16 034,0

4 Монитор 4 7 048,0 28 192,0

2 8 091,0 16 182,0

5 Принтер 4 4 337,0 17 348,0

2 7 581,0 15 162,0

183 722,0

6 Монитор 5 6 270,0 31 350,0

7 Лазерный принтер 4 4 337,0 17 348,0

1 4 120,0 4 120,0

8 Системный блок 5 12 896,00 64 480,0

117 298,0

Итого: 301 020,0

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 32

О внесении изменений на 2008 год в городскую целевую Про-
грамму «Двор» 

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 
19.03.2008 г. № Д-2-42/0343, учитывая рекомендации от 20.03.2008 
г. постоянной комиссии по бюджету и экономике, в соответствии со 
статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

Внести изменения на 2008 г. в городскую целевую Программу 
«Двор», утвержденную постановлением Снежинского городского Со-

вета депутатов от 27.12.2001 г. № 181 (в редакции от 14.02.2007 г. № 
26) (прилагаются). 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 г.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение к решению Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 32

Изменения 
в городскую целевую Программу «Двор», утвержденную 

постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 
27.12.2001 г. № 181 (в редакции от 14.02.2007 г. № 26)

Перечень дополнительных мероприятий городской целевой Про-

граммы «Двор», подлежащих финансированию в 2008 г.
Приложение № 6, раздел «Сводная ведомость работ по реализа-

ции целей подпрограммы «УКЖКХ» Программы «Двор», 2 этап, до-
полнить:

Наименование мероприятий 2008 год

руб.

Ежемесячная выплата компенсаций дворникам 
(уборщикам внутридворовых территорий) в 
форме уменьшения платежей за жилье и ком-
мунальные услуги согласно положению, разра-
ботанному МУ «УКЖКХ»

900 864

Итого 900 864
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 34

О награждении Почетными грамо-
тами и Благодарственным письмом

Рассмотрев обращения общества с 
ограниченной ответственностью «РЭП» 
от 06.03.2008 г. № 02-06/189, Управле-
ния образования администрации города 
Снежинска от 06.03.2008 г. № 15-04/281, 
Управления культуры администрации 
города Снежинска от 11.03.2008 г. № 
1-10/76, муниципального предприятия 
«Гостиница «Снежинка» от 12.03.2008 г. 
№ 18, Снежинского городского Совета 
ветеранов от 18.03.2008 г. № 30, в со-
ответствии с Положением «О Почетной 
грамоте главы города, Почетной грамоте 
Собрания депутатов города Снежинска, 
Почетной грамоте главы города и Со-

брания депутатов города Снежинска», 
«О Благодарственном письме главы 
города, Благодарственном письме Со-
брания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания де-
путатов города Снежинска от 25.01.2006 
г. № 11, учитывая рекомендации от 
20.03.2008 г. постоянной комиссии по 
организационным и правовым вопро-
сам, в соответствии со статьями 21, 23 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой гла-
вы города и Собрания депутатов города 
Снежинска:

1) Баталову Антонину Ивановну, акти-
виста Снежинского городского Совета 
ветеранов, - за большую общественную 
работу в Совете ветеранов города и в свя-
зи с 40-летием ветеранской организации;

2) Логутову Лидию Викторовну, ма-

стера участка ООО «Спецлифтремонт», 
- за многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным 
праздником Днем работника жилищно-
коммунального хозяйства;

3) Попову Антонину Григорьевну, гор-
ничную муниципального предприятия 
«Гостиница «Снежинка», - за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 25-
летием МП «Гостиница «Снежинка»;

4) Ягнакову Ирину Анатольевну, ди-
ректора муниципального учреждения

«Клубное объединение «Октябрь», - 
за большой вклад в развитие культуры 
города Снежинска и в связи с юбилеем.

2. Наградить Почетной грамотой Со-
брания депутатов города Снежинска:

1) Афанасьеву Людмилу Дмитриевну, 
инженера-исследователя ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», - за 
активную работу в Совете ветеранов го-
рода и в связи с 40-летием ветеранской 
организации;

2) Беляева Сергея Алексеевича, 
монтажника сантехнических систем и 

оборудования ООО «РЭП», - за много-
летний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником Днем 
работника жилищно-коммунального хо-
зяйства;

3) Номоконова Геннадия Михайлови-
ча, активиста Снежинского городского 
Совета ветеранов, - за большую обще-
ственную работу в Совете ветеранов го-
рода и в связи с 40-летием ветеранской 
организации;

4) Лебедеву Ирину Владимировну, 
техника ООО «РХП «Синара», - за много-
летний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем 
работника жилищно-коммунального хо-
зяйства;

5) Нохрину Валентину Петровну, гор-
ничную муниципального предприятия 
«Гостиница «Снежинка», - за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 25-
летием МП «Гостиница «Снежинка»;

6) Шумову Галину Федоровну, воспи-
тателя МДОУ «Центр развития ребенка 
- детский сад № 30», - за многолетний 

творческий труд, высокие результаты в 
обучении и развитии детей дошкольно-
го возраста и в связи с 30-летием со дня 
открытия МДОУ.

3. Поощрить Благодарственным 
письмом Собрания депутатов города 
Снежинска

Теплякову Нину Афонасьевну, стар-
шую медицинскую сестру МДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 30», 
- за высокие результаты в профессио-
нальной деятельности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 30-
летием со дня открытия МДОУ.

4. Администрации города Снежинска 
перечислить в установленном порядке 
денежные средства для поощрения на-
гражденных Почетной грамотой.

5. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 35

О согласовании кандидатуры Го-
денковой М. Н. на соискание премии 

Законодательного Собрания Челя-
бинской области

В соответствии с Постановлением 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 30.05.2007 г. № 617 «О 
премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере молодеж-

ной политики», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 17.03.2008 г. 
по социальным вопросам, от 20.03.2008 
г. по организационным и правовым во-
просам, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Согласовать кандидатуру Годенко-

вой Марины Николаевны, председателя 
постоянной комиссии по социальным 
вопросам Собрания депутатов города 
Снежинска, заведующей муниципаль-
ным дошкольным образовательным 
учреждением № 27 Управления образо-

вания администрации города Снежин-
ска на соискание премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в 
сфере молодежной политики.

2. Настоящее  решение подлежит  
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 36

О внесении изменений в город-
скую целевую Программу социально-
экономического развития г. Снежин-
ска на 2001 - 2008 гг.

Рассмотрев обращение Фонда под-
держки городских программ «Снежин-

ский» от 27.02.2008 г. № 47, учитывая 
рекомендации от  20.03.2008 г. постоян-
ной комиссии по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в го-
родскую целевую Программу социально-
экономического развития г. Снежинска 
на 2001 - 2008 гг., утвержденную поста-

новлением Снежинского городского Со-
вета депутатов от 21.12.2000 г. № 242 (в 
редакции от 13.02.2008 г.): 

1) признать утратившими силу разде-
лы 1, 5, 6, часть вторую (таблица «Сумма 
затрат на реализацию Программы по 
годам и источникам финансирования: (в 
ценах 2000 года в млн. руб.) раздела 4;

2) в строке 6 «Школа на 33 класса 
(дополнительная облицовка туалетов 
и пищеблока глазурованной плиткой)» 
подпункта 8.1.3 «Управление образо-
вания» пункта 8.1 раздела 8 «Перечень 
мероприятий городской целевой Про-

граммы социально-экономического 
развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.» 
цифры «590 000,00» заменить цифрами 
«655 884, 00»;

3) в строке 7 «ЦДО (отопление, вен-
тиляция, канализация, электроснаб-
жение звукотехнического оборудова-
ния, ремонт помещений)» подпункта 
8.1.3 «Управление образования» пун-
кта 8.1 раздела 8 «Перечень меропри-
ятий городской целевой Программы 
социально-экономического развития 
г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.» циф-
ры «1 700 000,00» заменить цифрами 

«1 805 136, 38»;
4) в итоговой части пункта 8.1 в по-

зиции «Итого по пункту 8.1» цифры 
«299 920 146,29» заменить цифрами 
«300 091 166,67»;

5) в итоговой части раздела 8 в по-
зиции «Итого по разделу 8» цифры 
«304 842 142,09» заменить цифрами 
«305 013 162,47».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска
 М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 37

О согласовании кандидатур Бо-
рецких К. С. и Борецких Д. В. на со-

искание премии Законодательного 
Собрания Челябинской области

Рассмотрев обращение Молодежной 
палаты при Собрании депутатов города 
Снежинска от 14.03.2008 г., в соответ-
ствии с Постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 
30.05.2007 г. № 617 «О премии Законо-
дательного Собрания Челябинской об-

ласти в сфере молодежной политики», 
учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 17.03.2008 г. по социаль-
ным вопросам, от 20.03.2008 г. по ор-
ганизационным и правовым вопросам, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Согласовать кандидатуры членов 
семьи  Борецких - Кирилла  Сергеевича, 
инженера-исследователя НИО-4 ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Заба-
бахина», члена Молодежной палаты при 
Собрании депутатов города Снежинска, 
и Дарьи Владимировны, младшего на-
учного сотрудника НТО-2 ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», 
члена Молодежной палаты при Собра-
нии депутатов города Снежинска, на 
соискание премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере 
молодежной политики.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 38

О внесении изменений в Положе-
ние «О порядке приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО - г. 
Снежинск»

Рассмотрев материалы, представлен-
ные администрацией города Снежинска 
(распоряжение главы города Снежин-
ска от 05.02.2008 г. № 28-р), учитывая 
рекомендации постоянных комиссий 
от 20.03.2008 г. по организационным 
и правовым вопросам, от 12.02.2008 г. 
по промышленности и городскому хо-
зяйству, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке 
приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО - г. Снежинск», утвержденное 
постановлением Снежинского город-
ского Совета депутатов от 05.02.2003 г. 
№ 13 (далее - Положение), следующие 
изменения:

1) при наименовании муниципально-
го образования в названии и по всему 
тексту Положения слова «ЗАТО - г. Сне-
жинск» заменить словами «муниципаль-
ное образование «Город Снежинск» в 
соответствующих падежах;

2) при наименовании представитель-
ного органа местного самоуправления 
по всему тексту Положения слова «Сне-
жинский городской Совет депутатов» 
в соответствующих падежах заменить 
словами «Собрание депутатов города 
Снежинска» в соответствующих паде-
жах; слово «Совет» в соответствующих 
падежах заменить словами «Собрание 
депутатов» в соответствующих падежах;

3) по всему тексту Положения слова 
«прогнозный план (программа) при-
ватизации муниципального имущества 
«ЗАТО - г. Снежинск» в соответствующих 
падежах заменить словами «Прогнозный 
план (Программа) приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» в соот-
ветствующих падежах;

4) пункт 1.2 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.2. Положение о порядке прива-
тизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город 
Снежинск» (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Земельным кодексом 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Город 
Снежинск» и регулирует отношения, 
возникающие при приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск», и свя-
занные с ними отношения по управле-
нию муниципальным имуществом.

Действие настоящего Положения не 
распространяется на отношения, воз-
никающие при отчуждении:

- земли, за исключением отчуждения 
земельных участков, на которых рас-
положены объекты недвижимости, в том 
числе имущественные комплексы;

- природных ресурсов;
- муниципального жилищного фонда;
- муниципального имущества в соб-

ственность некоммерческих организа-
ций, созданных при преобразовании 
муниципальных учреждений;

- муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреж-
дениями имущества, закрепленного за 
ними в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении;

- муниципального имущества на осно-

вании судебного решения;
- акций в предусмотренных феде-

ральными законами случаях возникно-
вения у муниципального образования 
права требовать выкупа их акционер-
ным обществом;

- акций открытого акционерного об-
щества, а также ценных бумаг, конверти-
руемых в акции открытого акционерного 
общества, в случае их выкупа в порядке, 
установленном статьей 84.8 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»;

- безвозмездно в собственность 
религиозных организаций для ис-
пользования в соответствующих целях 
культовых зданий и сооружений с отно-
сящимися к ним земельными участками 
и иного находящегося в муниципальной 
собственности имущества религиозно-
го назначения, а также безвозмездно в 
собственность общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов и ор-
ганизаций, единственными учредителя-
ми которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, 
земельных участков, которые находятся 
в муниципальной собственности и на 
которых расположены здания, строения 
и сооружения, находящиеся в собствен-
ности указанных организаций.

Отчуждение указанного в настоящем 
пункте муниципального имущества ре-
гулируется иными федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
муниципальными правовыми актами»;

5) абзац 5 пункта 1.3 статьи 1 изло-
жить в следующей редакции:

«Комитет по управлению имуществом 
представляет Собранию депутатов опера-
тивную информацию о ходе приватизации 
муниципального имущества ежекварталь-
но не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом. Годовой 
отчет о результатах приватизации пред-
ставляется Собранию депутатов в тече-
ние первого квартала года, следующего 
за отчетным. Годовой отчет о результатах 
приватизации представляется как часть 
отчета о работе Комитета за год»;

6) пункт 1.4 статьи 1 «Общие положе-
ния» изложить в следующей редакции:

«1.4. Прогнозный план (Программа) 
приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город 
Снежинск» на очередной год разрабаты-
вается и направляется администрацией 
для утверждения Собранию депутатов.

Утвержденный Собранием депутатов 
Прогнозный план (Программа) приватиза-
ции муниципального имущества муници-
пального образования «Город Снежинск» 
не является решением об условиях при-
ватизации конкретного объекта муници-
пального имущества и может быть изме-
нен или дополнен в том же порядке.

Решение об условиях приватизации 
конкретного объекта, включенного в Про-
гнозный план (Программу) приватизации 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 
принимается в следующем порядке:

- решение об условиях приватизации 
недвижимого имущества, а также ак-
ций открытых и закрытых акционерных 
обществ, находящихся в муниципаль-
ной собственности, долей участия му-
ниципального образования в уставных 
капиталах обществ с ограниченной от-
ветственностью принимается Собрани-
ем депутатов;

- решение об условиях приватизации 
движимого имущества принимается 
главой города Снежинска. 

Подготовка документов для приня-
тия решения об условиях приватизации 
объектов муниципального имущества 
возлагается на Комитет, структурные 
подразделения администрации. Доку-
менты представляются Собранию депу-
татов либо главе города»;

7) пункт 1.5 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.5. Прогнозный план (Программа) 
приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Го-
род Снежинск», отчет о приватизации 
муниципального имущества за прошед-
ший год, а также решения об условиях 
приватизации муниципального имуще-

ства подлежат опубликованию в уста-
новленном порядке в муниципальных 
официальных изданиях, а также могут 
быть размещены в иных печатных сред-
ствах массовой информации и на сайте 
администрации города Снежинска в 
сети Интернет»;

8) подпункт 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 
изложить в следующей редакции:

«4.2.1. Нормативная цена подлежа-
щего приватизации муниципального 
имущества - минимальная цена, по ко-
торой возможно отчуждение этого иму-
щества, определяется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации»;

9) пункт 4.5 статьи 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«4.5. Решение об условиях привати-
зации муниципального имущества под-
лежит опубликованию в установленном 
порядке в муниципальных официальных 
изданиях, а также может быть размеще-
но в иных печатных средствах массовой 
информации и на сайте администрации 
города Снежинска в сети Интернет»;

10) пункт 9.5 статьи 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9.5. Информация о результатах сде-
лок купли-продажи акций открытых ак-
ционерных обществ через организатора 
торговли подлежит ежемесячной публи-
кации Комитетом в установленном по-
рядке в муниципальных официальных 
изданиях, а также может быть размеще-
на в иных печатных средствах массовой 
информации и на сайте администрации 
города Снежинска в сети Интернет»;

11) пункт 14.1 статьи 14 изложить в 
следующей редакции:

«14.1. Денежные средства, получен-
ные от продажи муниципального иму-
щества, перечисляются в доход местно-
го бюджета».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 39

О внесении изменений в Правила 
содержания собак и кошек на терри-
тории города Снежинска

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 29.02.2008 г. 
№ Д-1-20/0483, учитывая рекоменда-
ции от 12.02.2008 г. постоянной комис-
сии по промышленности и городскому 

хозяйству, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в 
Правила содержания собак и кошек на 
территории города Снежинска, утверж-
денные постановлением Собрания депу-
татов города Снежинска от 06.07.2005 г. 
№ 64:

1) в пункте 1 раздела I слова «Законом 
Челябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской 
области» заменить на слова «и иными 

правовыми актами»;
2) пункт 4 раздела I изложить в новой 

редакции:
«4. Собаки, принадлежащие гражда-

нам, предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям, а в необходимых случаях 
и кошки, подлежат обязательной про-
филактической иммунизации против 
бешенства. Регистрация собак произ-
водится после проведения их вакцина-
ции, о чем в ветеринарном паспорте на 
собаку проставляется отметка о реги-
страции - печать ветеринарного учреж-
дения и регистрационный номер. Вновь 
приобретенные собаки в обязательном 
порядке доставляются владельцем в ве-
теринарное учреждение для проведения 

осмотра, о чем в ветеринарный паспорт 
вносится запись, заверенная печатью 
ветеринарного учреждения»;

3) пункт 4 раздела III изложить в новой 
редакции: 

«4. Проводить обязательную про-
филактическую иммунизацию против 
бешенства в сроки, определяемые спе-
циалистом, оказывающим ветеринар-
ные услуги, с использованием принятых 
в практику вакцин против бешенства 
(антирабических) в соответствии с на-
ставлениями по их применению»;

4) пункт 1 раздела V изложить в сле-
дующей редакции:

«1. За несоблюдение настоящих Пра-
вил владельцы животных несут ответ-

ственность в соответствии с действую-
щим законодательством»;

5) в пункте 4 раздела I и подпункте 1 
пункта 1 раздела VI заменить слова «Го-
сударственное учреждение «Городская 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» г. Снежинска» на слова «Областное 
государственное учреждение «Снежин-
ская городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города  Снежинска
от 31 марта 2008 г. № 494

О мероприятиях по организации управления многоквартирными домами

На основании итогов проведения в январе, феврале 2008 г. общих собраний собственников помещений 
по выбору способа управления многоквартирным домом, с целью обеспечения реализации волеизъявле-
ния собственников многоквартирных домов, в соответствие со ст.161 ЖК РФ, руководствуясь статьями 31, 
32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством города 
Снежинска» 

(Алексеев С.В.) осуществить необходимые мероприятия по передаче функций по управлению много-
квартирными домами, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей ор-
ганизацией, и утвердили размер платы на содержание и ремонт жилого помещения в доме в соответствии 
с Приложением к настоящему постановлению, - открытому акционерному обществу «Сервис».

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города М.Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска  от 31 марта 2008 г. № 494

Адрес Всего 
решений

Удовлет-
вори

тельных

Недействи
тельных

Решений, 
кв.м.

Площадь 
дома, кв.м.

Процент уча-
стия (кворум) 

%
40лет Октября 10 32 30 2 2461,84 3508,10 70,18
40лет Октября 18 34 33 1 1570,00 2542,40 61,75
40лет Октября 31 38 38 0 1309,72 2003,90 65,36
40лет Октября 6 68 66 2 1990,32 2365,20 84,15
40лет Октября 9 56 52 4 1810,10 2984,10 60,66
Васильева 10 26 25 1 1516,60 2402,00 63,14
Васильева 14 35 31 4 1544,38 2421,00 63,79
Васильева 17 45 43 2 1387,00 2013,74 68,88
Васильева 20 31 31 0 1894,70 2926,40 64,75
Васильева 21 49 49 0 1425,90 2541,70 56,10
Васильева 24 44 40 4 1664,52 2545,70 65,39
Васильева 3 36 36 0 1611,70 2755,90 58,48
Васильева 4 57 48 9 1612,00 2549,50 63,23
Васильева 7 34 34 0 1866,50 2737,80 68,18
Васильева 9 17 17 0 902,22 1335,50 67,56
Дзержинского 12 60 60 0 1602,00 2540,30 63,06
Дзержинского 29 40 39 1 1691,78 2699,20 62,68
Дзержинского 32 80 78 2 4089,12 5723,20 71,45
Дзержинского 33 40 40 0 1789,69 1976,10 90,57
Дзержинского 38 97 90 7 3614,16 5745,60 62,90
Забабахина 10 58 57 1 2922,13 4492,81 65,04
Забабахина 11 115 115 0 3915,95 6207,08 63,09
Забабахина 13 107 106 1 7073,62 10055,99 70,34

Забабахина 14 52 51 1 2685,85 3820,54 70,30
Забабахина 15 78 78 0 4945,12 8138,97 60,76
Забабахина 18 30 29 1 1724,75 2369,96 72,78
Забабахина 23 23 20 3 1063,38 1562,39 68,06
Забабахина 27 135 135 0 4217,68 5755,55 73,28
Забабахина 28 33 33 0 2006,31 3113,55 64,44
Забабахина 29 54 54 0 1351,44 1544,75 87,49
Забабахина 38 47 46 1 2396,81 3803,83 63,01
Забабахина 48 101 88 13 5478,15 10944,90 50,05
Забабахина 54/1 76 69 7 3799,81 7109,20 53,45
Забабахина 7 45 45 0 2542,64 3833,66 66,32
Комсомольская 12 116 116 0 2910,00 4224,22 68,89
Комсомольская 16 99 97 2 3564,89 4417,30 80,70
Комсомольская 20 216 216 0 6563,32 8501,73 77,20
Комсомольская 26 253 253 0 7766,07 12297,83 63,15
Ленина 39 103 103 0 4084,56 5702,60 71,63
Ленина 4 25 25 0 1654,84 2546,90 64,97
Ленина 40 138 138 0 4493,28 5750,40 78,14
Ленина 9 45 43 2 1380,43 2547,40 54,19
Ломинского  19 126 123 3 7172,08 10014,80 71,61
Ломинского 29 13 13 0 2151,77 2838,90 75,80
Ломинского 31 21 21 0 2089,88 2840,40 73,58
Ломинского 5 123 120 3 3012,31 4979,20 60,50
Мира 7 259 231 28 12593,33 24902,41 50,57
Нечая 3 138 137 1 5890,45 7713,60 76,36
Пищерова 1 60 60 0 1942,84 2549,10 76,22
Пищерова 4 55 55 0 1622,11 2009,90 80,71
Пищерова 8 52 52 0 1554,27 2000,70 77,69
Победы 16 131 131 0 4151,86 5709,00 72,72
Победы 21 47 47 0 1449,93 1970,30 73,59
Победы 25 35 34 1 1473,91 2013,40 73,21
Победы 27 39 38 1 1625,50 2018,10 80,55
Победы 38 62 62 0 3460,91 3830,50 90,35
Пушкина 1 3 3 0 108,20 108,20 100,00
Пушкина 14 2 2 0 118,00 106,90 110,38
Пушкина 16 2 2 0 104,90 104,90 100,00
Пушкина 6 1 1 0 85,40 80,60 105,96
Пушкина 7 1 1 0 79,90 79,90 100,00
Свердлова 19 40 40 0 1441,40 2310,00 62,40
Свердлова 30 27 27 0 1926,78 2426,50 79,41
Уральская 52 1 1 0 53,20 105,60 50,38
Феоктистова 22 39 38 1 1628,80 1975,70 82,44
Циолковского 3 46 45 1 1558,85 2384,70 65,37
Чапаева 7 5 5 0 108,21 108,26 99,95
Чуйкова 12 41 41 0 1085,59 1574,32 68,96
Чуйкова 12а 46 46 0 1191,88 1565,67 76,13
Чуйкова 24 85 79 6 3292,15 6250,19 52,67
Чуйкова 8 135 135 0 4249,41 6248,99 68,00
Щелкина 17 126 121 5 7001,06 11408,10 61,37
Щелкина 3 103 101 2 5510,00 7618,43 72,32
Щелкина 9 76 76 0 4348,82 5718,80 76,04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города  Снежинска
от 31 марта 2008 г. № 495

О проведении массовых мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории города 
Снежинска и прилегающих к нему лесных массивов

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и прилегаю-
щих к нему лесных массивов, руководствуясь подпунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2002 г. 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Для осуществления координации мероприятий и организации работ по очистке территорий создать ко-
миссию в составе:

Знаменский В.В.- первый заместитель главы города, председатель комиссии
Алексеев С.В.- директор МУ «УКЖКХ», заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Горелов А.Б.- начальник отдела по экологии администрации города Снежинска,
Жидков В.В.- начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации города Снежинска
Котов В.М.- управляющий делами администрации города Снежинска
Потеряев С.Ю.- начальник управления по градостроительству и землеустройству города Снежинска
Представитель ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им.академика Е.И. Забабахина»
(по согласованию) 
Представитель Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию). 
2. Комиссии в срок до 17.04.2008 г. разработать и представить мне на утверждение план мероприятий 

по организации работ по очистке города от мусора.
3. Уборку объектов общегородского значения осуществить в соответствии с перечнем территорий горо-

да, закрепляемых за организациями для уборки в 2008 году (Приложение 1).
4. Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности, до 01 мая 2008 года произвести уборку закрепленных и прилегающих к зданиям тер-
риторий.

5.Рекомендовать руководителям городских организаций всех форм собственности привлечь своих со-
трудников к участию в субботниках.

6. Разрешить предприятиям и организациям, согласно Перечню (Приложение 2), сдачу и размещение 
на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников с 16 апреля 2008 г. по 31 мая 2008 г. без взи-
мания платы.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города М.Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска

от 31 марта 2008 г. № 495

Перечень территорий, закрепляемых за организациями для уборки в 2008 году

№ п/п Наименование территории Организация, осущест-
вляющая уборку

Организация, ответ. 
за уборку

Лесной массив за детской поликлиникой Завод №1 ООО РХП «Синара»
Лесной массив вдоль ул. Феоктистова Завод №1 ООО РХП «Синара»
Лесной массив между ж/д №31 по ул.Ленина и му-
зыкальной школой КДСМ ООО РХП «Синара»

Территория, прилегающая к жилым домам поселка 
«Сокол»

 ООО «Итек», МП «Энер-
гетик», МУКО «Октябрь», 

СПЧ-3, 
ГК №7

ООО РХП «Синара»

Территория вдоль гаражных кооперативов по 
ул.Феоктистова НИО-11 ООО РХП «Синара»

Лесной массив от площади Победы до стадиона Завод № 1 МУ «Лесхоз»
Лесной массив вдоль ул.Победы Завод №2 НТО-2 МУ «Лесхоз»
Лесной массив вдоль ул.Забабахина (от ул.Чуйкова 
до ул.Строителей) КБ-1 МУ «Лесхоз»

Лесной массив вдоль ул.Забабахина (от пр.Мира 
до ул.Чуйкова) КБ-1 МУ «Лесхоз»

Лесной массив вдоль ул.Комсомольской КБ-2 МУ «Лесхоз»
Лесной массив у кладбища КБ-2 МУ «Лесхоз»
Лесной массив вдоль ул.Чуйкова НИО-5 МУ «Лесхоз»
Лесной массив вдоль ул.Южная ОМИТ, НИО-3 МУ «Лесхоз»

Лесной массив вдоль ул.Щелкина до Феоктистова Управление ВНИИТФ, 
НИК МУ «Лесхоз»

Лесной массив от стадиона до Б.Циолковского

Отдел по экологии, 
управление по градо-

строительству и землеу-
стройству

МУ «Лесхоз»

Лесной массив от памятника на пл.Победы до про-
филактория

Городская администра-
ция,

Городское собрание 
депутатов

МУ «Лесхоз»

Лесной массив у КПП-1, КПП-2 В/ч3468 МУ «Лесхоз»

Территория вдоль ул.Широкой (от ул.Транспортной 
до ул.Строителей)

ООО «Керамин Сне-
жинск», ООО «Снежин-

ский завод ЖБИ»
МУ «Лесхоз»

Лесной массив в ПКиО ВНИИТФ «Трансэнерго» ОАО «Фортуна»
Лесной массив от ротонды до коттеджей по 
ул.Гречишникова МП «Снежинские бани» ОАО «Фортуна»

Лесной массив вдоль ул.Комсомольской от мага-
зина «Мастер» до здания СГФТА 

Управление образо-
вания ОАО «Фортуна»

Микрорайон № 10 

Отдел по борьбе с не-
законным оборотом 

наркотиков,
Налоговая инспекция, 

Сбербанк.

ОАО «Фортуна»

Лесной массив между шк.125 и «Бассейном» Управление образо-
вания ОАО «Фортуна» 

Территория, прилегающая к жилым домам поселка 
Ближний Береговой

МП «Энергетик», ООО 
РЭК «Сфера»

МУКО «Октябрь»
ООО РЭК «Сфера»

Береговая полоса от коттеджей до заставы МУ «УКЖКХ» ООО РЭК «Сфера»
Территория у здания ПЛ-120; Территория за кор-
том ПЛ-120 вдоль стадиона шк.123 ПЛ-120 ООО РЭК «Сфера»

Территория у ж/д №4 по ул.Забабахина;
Лесной массив у д/с №15 по ул.Ломинского; МУ «СЗСР» ООО РЭК «Сфера»

Лесной массив вдоль ул.Ломинского и ул. Нечая. Комитет по управлению 
имуществом ООО РЭК «Сфера»

Лесной массив от здания ООО «РЭП» до стадиона 
школы127 ООО «РЭП» ООО «РЭП»

Лесной массив между ж/д №7 по ул.Победы и д/с 
28

Управление образо-
вания ООО «РЭП»

Территория между шк.117 и жилыми домами №9 и 
№7 по ул.Мира

Управление образо-
вания

ООО «НОВА ком-
форт»

Лесные массивы по ул. Мира от ул.Нечая до 
ул.Широкой

УСЗН, ГУ «Управление 
пенсионного фонда»

ООО «НОВА ком-
форт»

Лесной массив у строящегося музея Филиал ОГУП БТИ ООО «РЭК Жилой 
дом»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска

от 31 марта 2008 г. № 495

Перечень предприятий и организаций, которым разрешается бесплатное размещение отходов
на полигоне ТБО на время субботника

1. Гаражные кооперативы
2. Садоводческие кооперативы
3. Кооперативы овощных ям
4. ГУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России»
5. МУ «Лесхоз»
6. МУ «ОМОС»
7. Учреждения культуры
8. Учреждения физкультуры и спорта
9. Учреждения образования
10. ООО РЭК «Сфера»
11. ООО «РЭП»
12. ООО РХП «Синара»
13. ООО «НОВА комфорт»
14. ООО РЭК «Жилой дом»
15. МП «Энергетик»
16. МП «Снежинские бани»
17. МП «Гранит»
18. ЦМСЧ-15
19. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.ак.Е.И.Забабахина» подразделение 354
20. ООО «Движение»
21. ООО «Дом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города  Снежинска
от 1 апреля 2008 г. № 499

Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), предоставля-
ющим меры социальной поддержки, 
за счет средств  местного бюджета 

В соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 31, 37 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), предоставляющим меры 

социальной поддержки, за счет средств 
местного бюджета (прилагается).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа С.В. 
Кириллова.

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

от 1 апреля 2008 г. № 499

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИС-

КЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩИМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок определяет ме-
ханизм предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), 
предоставляющим меры социальной 
поддержки населению в соответствии с 
городскими целевыми программами, за 
счет средств местного бюджета.

Субсидии за счет средств местного 
бюджета предоставляются на осущест-
вление бюджетных полномочий по реа-
лизации городской целевой Программы 
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«Старшее поколение» на 2007-2009 гг., 
утвержденной решением Собрания де-
путатов города Снежинска от 26.12.2007 
г. № 210, городской целевой Программы 
«Семьи и дети группы риска» на 2008 год, 
утвержденной решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 26.12.2007 г. 
№ 206, городской целевой Программы 
«Социальная поддержка инвалидов на 
2008-2010 гг.», утвержденной решением 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.12.2007 г. № 208, в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов 
в связи с предоставлением мер соци-

альной поддержки отдельным категори-
ям жителей города Снежинска.

Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, выделенных Управ-
лению социальной защиты населения 
города Снежинска (далее - УСЗН) на реа-
лизацию городских целевых программ.

2. Субсидии предоставляются полу-
чателям субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям жителей города Снежинска 
при оказании транспортных, жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи.
Субсидии предоставляются юриди-

ческим лицам, оказывающим транс-
портные, жилищно-коммунальные услу-
ги и услуги связи и реализующим меры 
социальной поддержки в соответствии с 
городскими целевыми программами.

3. Предоставление субсидии осущест-
вляется на основании договора, заклю-
ченного УСЗН в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, на цели, 
указанные в договоре, согласно приня-
тым нормативным правовым актам, либо 
утвержденным нормативам затрат.

Договором должны быть предусмо-
трены:

- размер субсидии, цели, сроки, усло-
вия предоставления субсидии, перечень 
мероприятий на оказание услуг, ответ-
ственность;

- порядок и сроки предоставления от-
четов по использованию субсидии.

4. Получатели субсидии несут от-
ветственность за своевременность, 
эффективное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на 
цели, указанные в договоре.

5. Получатели субсидий ежемесячно 

предоставляют отчетность по использо-
ванию субсидий в соответствии с усло-
виями договора.

6. В случае нецелевого использова-
ния, невыполнения условий предостав-
ления субсидий, а также неиспользова-
ния в сроки, установленные договором, 
субсидии подлежат возврату в бюджет 
города в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Контроль за целевым использова-
нием субсидий осуществляет распоря-
дитель бюджетных средств.

Жилой район “Поселок Сокол”
Управление градостроительства и землеустройства

Схема современного использования территории

Схема генерального плана

Сообщение о технической ошибке

В решении Собрания депутатов города Снежинска от 05.03.2008 г. № 23 «О внесении изменений на 2008 год в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2007-2009 гг.», опубликованном в газете «Наша 
газета» от 12.03.2008 г. № 4, название решения и предложение пункта 1 указанного решения читать без позиции «на 2008 год».
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Схема комплексной оценки Схема транспортной инфраструктуры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города  Снежинска
от 08 апреля 2008 г.  №534

На основании части 2 статьи 27 
Водного кодекса Российской Феде-
рации, постановления Губернатора 
Челябинской области от 10.11.1997 
г. № 757 «О правилах пользования 
водными объектами в Челябинской 
области», в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объ-
ектах, охраны их жизни и здоровья, 

руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить гражданам выход на лед 
водоемов, расположенных в границах 
ЗАТО Снежинск, с 10 часов 11 апреля 
2008 года.

2. Управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города Снежинска (Жид-
ков В. В.): 

1) организовать взаимодействие с в/ч 
3468 для привлечения сил и средств по 
спасению людей на озере Синара;

2) организовать доведение информа-
ции о запрете выхода на лед водоемов 
до жителей города.

3. Начальнику МУ «ПСС ЗАТО г. Сне-
жинск» (Кашин В. В.) привести в готов-
ность силы и средства по спасению 
людей на водоемах, расположенных в 
границах ЗАТО Снежинск.

4. Рекомендовать Отделу внутренних 
дел МВД России в г. Снежинск (Проко-
пьев Н. В.) принять необходимые меры 

по проведению совместного с МУ «ПСС 
ЗАТО г. Снежинск» патрулирования 
вдоль береговой полосы озера Синара.

5. Рекомендовать руководителям учеб-
ных заведений, предприятий, организа-
ций и учреждений, независимо от форм 
собственности и ведомственной при-
надлежности, организовать проведение 
разъяснительной работы по правилам 
поведения на водоемах, утвержденных 
постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 10.11.1997 г. № 757.

6. Рекомендовать начальнику ФГУЗ 
«ЦМСЧ-15» ФМБА России (Дерябин В. 

М.) привести в готовность силы и сред-
ства по оказанию медицинской помощи 
спасателям и пострадавшим.

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления по городу Сне-
жинску ГУ МЧС России по Челябинской 
области В. В. Жидкова.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Знаменский

МУ «УКЖКХ»

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
09.04.2008 г. № 18 о проведении от-
крытого аукциона по выбору испол-
нителя на оказание услуг по посадке 
цветочных культур и уходу за цветни-
ками

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: посадка цве-
точных культур и уход за цветниками 
(общая площадь 3505,9 м2), в том чис-
ле: летники (3052,9м2), многолетники 
(453м2).

4. Место выполнения работ: РФ, 
Челябинская область, территория 
ЗАТО г. Снежинск: памятник Василье-
ва, памятник Ленина, б.Циолковского, 
б.Свердлова, б.Комсомольский, ПКиО, 
Городская Администрация, фонтан, ма-
газин  «Дикси», Детская библиотека, 
пл.Победы, ДК «Октябрь», Транспорт-
ный узел, пр.Мира, ротонда, шк.№117, 
лапидарий.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для форми-
рования цены контракта: российский 
рубль.

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202.

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 
официальный сайт администрации го-
рода Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе не предусмотрена.

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта:  1 218 980 руб.;

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие в 
аукционе  направляются в запечатанных 
конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, в 
рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 
до 17-30 (время местное) до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 10 апреля 
2008 г.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 30 апреля 2008 г. в 10-00 
местного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 04 мая 2008 г. в 14-
00 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 предме-
та аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципально-
го образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограниче-
ния на право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на тер-
риторию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден постанов-
лением  Правительства РФ от 11 июня 
1996 г. N 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской Фе-
дерации по атомной энергии».

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
09.04.2008 г. № 20 о проведение 
открытого аукциона по выбору под-
рядчика на выполнение работ по ка-
питальному ремонту автодорог  по 
ул.Транспортная и ул.Феоктистова 

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: капитальный 
ремонт автодорог (30944м2), в том чис-
ле: 

-  капитальный ремонт автодороги по 
ул.Транспортная  - 19418м2;

-  капитальный ремонт автодороги по 
ул.Феоктистова  - 11576м2.

4. Место выполнения работ: РФ, 
Челябинская область, территория 
ЗАТО г. Снежинск, автодороги по 
ул.Транспортная и ул.Феоктистова.

5. Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для форми-
рования цены контракта: российский 
рубль.

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202.

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 
официальный сайт администрации го-
рода Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе не предусмотрена.

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта:  10 000 000 руб.

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие в 
аукционе  направляются в запечатанных 
конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, в 
рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 
до 17-30 (время местное) до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 10 апреля 
2008 г.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 30 апреля 2008 г. в 14-00 
местного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206,  05 мая 2008 г. в 14-
00 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 предме-
та аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-

нице и (или) в пределах муниципально-
го образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограниче-
ния на право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на тер-
риторию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден постанов-
лением  Правительства РФ от 11 июня 
1996 г. N 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской Фе-
дерации по атомной энергии».

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
09.04.2008 г. № 21 о проведение от-
крытого аукциона по выбору подряд-
чика на выполнение работ по замене 
терморегуляторов в тепловых узлах 
многоквартирных жилых домов

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным 
и коммунальным хозяйством» г. Снежин-
ска, 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 
30, а/я 526, тел./ факс 3-20-42, адрес 
электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.
ru.

3. Предмет контракта: замена термо-
регуляторов в тепловых узлах много-
квартирных жилых домов (36штук):

ж/дом № 45 по ул.Забабахина (2 
узла), ж/дом № 40 по ул.Забабахина (2 
узла), ж/дом № 26 по ул.Комсомольская 
(6 узлов), ж/дом № 7 по ул.Мира (10 
узлов), ж/дом № 35 по ул.Дзержинского 
(3 узла), ж/дом № 42 по ул.Феоктистова 
(6 узлов), ж/дом № 7 по ул.Щелкина (1 
узел), ж/дом № 17 по ул.Щелкина (6 
узлов).

4. Место выполнения работ: РФ, Че-
лябинская область, территория ЗАТО г. 
Снежинск, ж/дом № 45 по ул.Забабахина, 
ж/дом № 40 по ул.Забабахина, ж/дом № 
26 по ул.Комсомольская, ж/дом № 7 по 
ул.Мира, ж/дом № 35 по ул.Дзержинского, 
ж/дом № 42 по ул.Феоктистова, ж/дом 
№ 7 по ул.Щелкина, ж/дом № 17 по 
ул.Щелкина.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для форми-
рования цены контракта: российский 
рубль.

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202.

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 
официальный сайт администрации го-
рода Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-

пальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе не предусмотрена.

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта:  1 028 166 руб.

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие в 
аукционе  направляются в запечатанных 
конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, в 
рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 
до 17-30 (время местное) до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 10 апреля 
2008 г.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 06 мая 2008 г. в 10-00 мест-
ного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 07 мая 2008 г. в 10-
00 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 предме-
та аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципально-
го образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограниче-
ния на право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на тер-
риторию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден постанов-
лением  Правительства РФ от 11 июня 
1996 г. N 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской Фе-
дерации по атомной энергии».
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ЗДОРОВЬЕ

Ю. Крыжов

ПО ДАННЫМ Всемирной организа-
ции здравоохранения курение на пост-
советском пространстве за последние 
10 - 15 лет приобрело характер эпи-
демии. Причин тому несколько. В кон-
це 80-х годов табачные корпорации, в 
первую очередь американские, оказа-
лись в довольно тяжелом положении, 
поскольку принятые в западных стра-
нах законы по борьбе с курением при-
вели к резкому снижению потребления 
табачных изделий, и как следствие - 
к снижению прибыли. И вдруг такая уда-
ча: распад СССР, рыночные реформы. 
Табачные корпорации устремились к 
нам и нашли огромный и очень прибыль-
ный рынок сбыта. При этом потребление 
сигарет в России резко возросло.  

Почему? Во-первых, в 90-х годах на 
рынок хлынул поток западных, в основном 
американских, сигарет в красивых упа-
ковках. Во-вторых, появились сигареты, 
непосредственно ориентированные на 
прекрасную половину человечества. Если 
раньше девушки курили то же, что и муж-
чины, и стеснялись этого, то теперь поя-
вился продукт, непосредственно предна-
значенный для них. В-третьих, сигареты 
стоили относительно недорого и реали-
зовывались в основной своей массе че-
рез киоски, которые кроме рэкетиров ни-
кто не контролировал. Таким образом, 
они стали доступны детям. В-четвертых, 
жизнь стала бурная, нервная. Самый про-
стой способ снять стресс - закурить. 

Появились так называемые легкие и 
суперлегкие сигареты, которые якобы 
вызывают меньшее привыкание и вред. 
Это миф. В легких и крепких сигаретах 
табачная смесь одна и та же, зачем про-
изводителю усложнять процесс. Если вы 
курите легкие сигареты, потому что вам 
нравится их вкус, то это ваше дело. Если 
же вы считаете, что они менее вредны 
или меньше вызывают привыкание, то 
вы обманываетесь, или позволяете себя 
обманывать. Осо-
бенно это касает-
ся девушек. Ми-
лые дамы, ваши 
тоненькие «зубо-
чистки» с филь-
тром в полси-
гареты в плане 
привыкания ни-
чем не лучше 
«Примы». 

Итак, что мы 
имеем на сегодня 
день. За послед-
ние годы кампа-
ния по борьбе с 
курением в США 
привела к тому, 
что табачные кор-
порации переме-
стились в Запад-
ную Европу. Но 
после принятия 
Евросоюзом за-
конов о борьбе с 
курением доходы 
от продажи таба-
ка в Европе тоже 
падают, и Россия 
для них теперь 
основной источник доходов. Так что лег-
ко они отсюда не уйдут. Недавно у нас 
тоже приняли законы о борьбе с куре-
нием, а вот будут ли они выполняться - 
это уже другой вопрос. Мне кажется, это 
зависит и от местных органов власти. У 
нас зачастую принимаются законы, а вот 
про механизм их реализации либо забы-
вают, либо разрабатывают позже. 

Во всех западных странах существу-
ют государственные и корпоративные 
программы поддержки желающих изба-
виться от этой формы бытовой наркома-
нии. Желающих отказаться от вредной 

привычки стимулируют и морально, и 
материально. «Кнут и пряник» у них при-
меняются очень эффективно, так как и 
работодатели, и правительства заинте-
ресованы в результате. Некурящий че-
ловек не тратит время на «перекуры»,  да 
и болеет меньше. Пропаганда основана 
на том, что курение - это дурной тон, ку-
рение - не модно, курение - это показа-
тель низкого социального статуса. А что 
же у нас? Пригрозить нам пригрозили. А 

заинтересовать? 
Конкретной про-
граммы борь-
бы с курением, а 
главное - помо-
щи желающим 
бросить дур-
ную привычку у 
нас нет.  Кстати, 
средства госу-
дарство на это 
могло бы выде-
лить из денег, 
полученных за 
акцизы на те же 
сигареты. 

Мне кажется, 
такая програм-
ма должна вклю-
чать несколько 
пунктов. Пропа-
ганда ведется, 
но акцент в ней 
ставится на том, 
что курить вред-
но и опасно, но 
это уже давно 
всем приелось и 
отклика не вызы-
вает. Более дей-

ственной будет пропаганда плана: «Ку-
рить не модно, от курящих плохо пахнет, 
курение - удел низов общества». Инфор-
мировать о вреде табака тоже нужно, но 
это должно быть основано на конкрет-
ных примерах и действительно цеплять 
за душу. Когда-то обращение больного 
раком заядлого курильщика Юла Брин-
нера, исполнителя главной роли в филь-
ме «Великолепная семерка», показанное 
после смерти актера, вызвало огромный 
общественный резонанс в США. Непре-
менным условием эффективности борь-
бы с курением может стать только неу-

коснительное выполнение законов РФ о 
курении. Возможно установить допол-
нительные местные ограничения и ад-
министративные штрафы.

Органам здравоохранения следует 
предоставлять гражданам, желающим 
бросить курить, квалифицированную 
медицинскую помощь, консультацию 
врача, способного подобрать и назна-
чить индивидуальный курс лечения, в 
наибольшей степени подходящий это-
му человеку. А лекарства сделать до-
ступными. На данный момент упаков-
ка никотинового пластыря (7 штук) на 
7 дней стоит 540 - 635 рублей, что со-
ответствует цене 20 пачек дорогих си-
гарет, или 70 пачек более дешевых. По-
лучается, экономически курить гораздо 
выгоднее, чем бросать, тем более что  
курс лечения - отнюдь не неделя.

Подводя итог, хотелось бы задать 
один вопрос. Почему подобная про-
грамма должна быть обязательно «спу-
щена сверху»? Почему бы не создать по 
конкретно взятой проблеме комплекс-
ную программу внутри нашего ЗАТО? 
Мне кажется, это отличная возмож-
ность для руководства города, медсан-
части да и Снежинска в целом создать 
в отдельно взятом городе положитель-
ный прецедент.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Не курите на здоровье
7 апреля – Всемирный день здоровья. Он отмечается в день создания 
в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. На сегодня 
членами ВОЗ являются более 190-та государств мира. 

«Нет ничего проще, 
чем бросить курить - 
сам сто раз бросал!»

Марк Твен

23 АПРЕЛЯ В 17-00 в зале массовых мероприятий 
городской библиотеки им. Горького состоится 
презентация книги «Судьбою не обласканные 
дети».
В программе:
выступление В. А. Гладышева, председателя 
Челябинской региональной организации «Память 
сердца»;
встреча с авторами книги - детьми войны;
выставка «Книги нашего детства»;
просмотр художественного фильма «Свинарка 
и пастух».

Возьмите, пожалуйста, с собой читательский билет или паспорт.

Городская библиотека им. Горького 
и общественная организация «Память сердца»

РЕКЛАМА

Предприятие ЗАО «РЭМС» 
планирует получение лицензии 
на обращение с опасными отхо-
дами. Заинтересованные лица 
могут принять участие в обсуж-
дении экологических аспек-
тов планируемой деятельности. 
Устные и письменные отзывы 
принимаются в течение месяца 
со дня публикации по телефону 
2-87-05 или по адресу ул. Бере-
зовая, д.1.

Ответственный -
эколог Н. А. Якименко.

Непридуманные истории
на ОТВ.

Четверг - 15.30
Суббота- 13.00, 18.30
Воскресенье- 21.00

8(351) 263-00-02 www.otv74.ru


