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Шестиклассники опробовали
автогородок на «Безопасном колесе»
В финале конкурса «Безопасное колесо» дети соревновались в обстановке, приближенной к реальной.
КОМПЛЕКС «Автогородок» для парка
культуры и отдыха города приобретен
в рамках целевой программы «Дети Автомобиль - Дорога» недавно и еще
устанавливается. Но готовая его часть
уже послужила шестиклассникам в
финале конкурса клуба юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Восемь команд учили правила дорожного движения, жесты регулировщика, основы первой медицинской
помощи и даже страхования, обретали навыки правильного поведения за
рулем велосипеда. За пять минут на
маршруте надо было быстро ориентироваться, читать дорожные знаки и
разметку, учитывать сигналы светофора, показывать повороты и маневры.
С добрыми словами напутствия на
старте к ребятам обратились пред-

седатель Собрания депутатов Вадим
Абакулов, зам начальника ГАИ Александр Сумин, руководитель клуба
ЮИД Людмила Василенко.
Российскому движению юных инспекторов движения в этом году исполняется тридцать пять лет, снежинскому клубу - всего семь, но ребята
стали настоящими помощниками ГАИ.
Они прекрасно показали себя в таких
«жанрах», как игровые программы,
рейды, выступление агитбригад и проведение конкурсов.
Вот и здесь юидовцы сначала показали «визитку», а потом вполне профессионально оценивали выступление команд.
После пяти этапов финальных состязаний определились победители:
гимназия №127, школы №№125 и 135.
Лучшей среди девочек стала Кристина

Ибрагимова из 125-й, среди мальчиков - Михаил Сеин из 135-й.
Все участники получили от клуба ЮИД фликеры (прикрепленные на
ранцы или одежду, эти подвески отражают свет и делают детей более заметными для водителей).
Сладкие призы передал директор
Верхнеуфалейской кондитерской фабрики Александр Голицын , а автоцентр «Вираж» и Росгосстрах - ручки и
календарики.
Победителям, кроме того, достались грамоты, подарки и приглашения
стать юидовцами.
Клуб ЮИД теперь примется за новеньких, чтобы передать им свой боевой опыт и подготовить к участию во
всероссийском конкурсе «Безопасное
колесо» в Ростове.

НАУКА

Юрий Гагарин спускался на землю на парашюте «Кузькиной матери»
В успешном полете Юрия Гагарина есть заслуга и специалистов ядерного центра в Снежинске.
ДАЖЕ СЕГОДНЯ и далеко не всем сотрудникам Российского федерального ядерного центра известно, что их старшие
коллеги имеют непосредственное отношение к Дню космонавтики. Гораздо большую известность получил тот факт, что
именно здесь, в городе Снежинске Челябинской области,
разработали РДС-202 - самую большую и мощную бомбу, с
легкой руки Никиты Хрущева получившую название «Кузькина мать». Есть разночтения в расшифровке РДС. Одна из
самых популярных версий гласит, что РДС значит «Россия
делает сама». Изделие впечатляет и поныне: 100 мегатонн,
вес 25 тонн, длина 8 метров. Вместе с бомбой создавалась
тормозная система, сложное устройство весом около полутонны. Экипажу стратегического бомбардировщика «Ту-95»
после сброса авиабомбы требовалось время для ухода на
безопасное расстояние. Бомба должна была падать медленно. Задачу решали вместе с Московским НИИ парашютостроения. Это была уникальная по тем временам разработка. Купола и стропы запрессовывали в трубу с крышкой.
Электросигнал отстреливал пиропатрон с вытяжным парашютом. Когда он наполнялся набегающим потоком воздуха,
из малой упаковки выдергивались три тормозных купола, и
только после этого раскрывался основной - тысяча шестьсот квадратных метров капрона. Ткань рвалась от нагрузки.
Научный руководитель и главный конструктор института Кирилл Иванович Щелкин предложил сделать в ней «дырочки». Специалисты провели расчеты, и в нужных местах ткань

«выщипнули». Маленькие отверстия снимали местное напряжение и распределяли потоки воздуха. Всей разработкой парашюта занимались несколько сотен человек, естественно, в обстановке строжайшей секретности.
Бомбу с зарядом от ВНИИЭФ успешно испытали на Новой
Земле в 1961 году. А до этого, в 59-м, к уральским физикам
обратились из КБ Сергея Королева. После некоторых конструкторских доработок система была впервые применена
12 апреля 1961 года для возвращения с орбиты первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Специалисты в Челябинске70, ныне Снежинске, радовались вместе со всем советским
народом, и только несколько руководителей института осознавали вклад своего НИИ в покорение космоса.
Оружейная наука всегда стремилась и стремится к решению мирных проблем. Более того, именно физики, как люди,
понимающие суть ядерного оружия и более других свободные
в своем мышлении и поведении, внесли свою лепту в политические решения. Советский Союз первым принял мораторий
в одностороннем порядке, а в 1963 году документ о прекращении испытаний в космосе, атмосфере и под водой подписали три страны - лидеры в разработке ядерного оружия.
…Образец парашюта - такого же, как тот, что послужил
для «Кузькиной матери» и для бережной доставки на Землю Юрия Гагарина - можно увидеть в музее ядерного центра и сегодня.
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ-2008
I. Сроки и продолжительность ЕГЭ
в Челябинской области
16
мая
(пятница)
английский
язык, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
19 мая (понедельник) - химия, обществознание;
22 мая (четверг) - история России, физика;
26 мая (понедельник) - география, биология, литература;
29 мая (четверг) - русский язык;
4 июня (среда) - математика;
10 - 11 июня (вторник, среда) - резервные дни для участников ЕГЭ, не
сдававших по уважительным причинам
ЕГЭ в установленные сроки.
Продолжительность ЕГЭ по математике, информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) составляет 4 часа (240 минут); по физике,
истории России - 3,5 часа (210 минут); по
русскому языку, биологии, географии, химии, обществознанию - 3 часа (180 минут);
по английскому языку - 170 минут.
II. Изменения в ЕГЭ
Если выпускник получает «2» по математике (обязательный ЕГЭ), то в аттестат
ставится средний балл между годовой отметкой и ЕГЭ.
Если выпускник получает одну «2» по
предмету ЕГЭ (по выбору), то ему предоставляется возможность пересдать этот
предмет в традиционной форме в школе.
Если две «2» по предметам ЕГЭ (по выбору) - выпускник получает справку.
Выпускники-медалисты
Претенденты на золотую медаль должны получить по ЕГЭ все «5».
Претенденты на серебряную медаль
могут иметь по ЕГЭ две «4».
Срок действия свидетельства о ЕГЭ -2008
установлен до 31 декабря 2009 года!
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ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ
Лариса Полякова, врач-педиатр
В последнее время большое внимание уделяется питанию в средних учебных заведениях. Всевозможные институты и ведомства
изучают закономерность между правильным
питанием учащегося и его успехами в изучении наук. В Снежинске тоже решили не отставать от этой тенденции и провели проверку школьного комбината питания.
Канадские ученые экспериментально доказали, что дети, которые правильно питаются, в школе лучше учатся. Для этого они исследовали вес,
рост и успеваемость 5 тыс. школьников. По их
мнению, употребление зерновых и белковых продуктов, фруктов и овощей способствует повышению успеваемости на 41%. Кроме того, если ребенок неправильно питается, у него развиваются
отклонения в здоровье, такие как низкая масса
тела, ухудшение физической выносливости, снижение зрения, заболевания органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и другие.
В марте 2008 года состоялась межведомственная проверка по организации школьного
питания, в которой участвовали представители
управления образования, ФГУЗ ЦМСЧ №15, МКП
«Комбинат школьного питания» и администрации города. Проверка показала, что качество горячего питания в школьных столовых, по отзывам
учащихся и сотрудников, находится на хорошем
уровне. Это мнение разделили и представители
комиссии.
Комбинат школьного питания постоянно расширяет ассортимент, внедряет новые мясные и
рыбные блюда: котлеты, содержащие капусту,
суфле из курицы, биточки, в составе которых находится морковь, суфле из горбуши. В некоторых
МОУ предлогают супы-пюре. Для того чтобы дети
лучше ели каши, в них добавляют орехи и замороженные ягоды. Используется хлеб, обогащенный
витаминно-минеральными комплексами. Третьи
блюда содержат витамин С. За последние 2 года
во всех общеобразовательных учреждениях появились буфеты с охлаждающими прилавками,
приобретены микроволновые печи для подогрева блюд, холодильники для хранения скоропортящихся продуктов. Для приготовления напитков
имеются куллеры с привозной питьевой водой.
На момент проверки через буфеты проводилась
продажа детям различной выпечки, кондитерских
изделий в ассортименте (до 5-7 наименований).
Учащимся предлагались соки, фрукты, кисломолочные продукты в удобной мелкой упаковке, минеральная вода. В некоторых МОУ готовятся салаты из сырых и вареных овощей.
Во всех учреждениях созданы хорошие условия
для организации питания детей, то есть учащиеся имеют возможность получить полноценный завтрак и обед, а дети с 1 по 4 класс и полдник.
Хочется посоветовать родителям, особенно
учеников старших классов: не надейтесь только
на буфетную продукцию, убедите своего ребенка
есть горячие блюда в школе. Только такое питание является оптимальным и физиологичным для
растущего организма. Буфетная же продукция это хорошее дополнение к горячему питанию для
детей, которые долго находятся в школе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Региональное управление №15 ФМБА России информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
обслуживаемое население ЗАТО г. Снежинска о том, что, в соответствии с приказом ФМБА России от 18 февраля 2008 года
№ 45, исполнение государственной функции эпидемиологического надзора в отдельных отраслях промышленности с особо
опасными условиями труда и на территории ЗАТО г. Снежинска
осуществляется должностными лицами Регионального управления №15 ФМБА России.
Информацию о порядке исполнения государственной функции в установленной сфере деятельности можно получить: непосредственно в Региональном управлении №15 ФМБА России
и на официальном сайте ФМБА России в сети интернет - www.
fmbaros.ru. Адрес регионального управления №15 ФМБА России: 456770, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 15, а/я 209.
Телефон/факс для справок: (35146) 3-27-92. Электронный
адрес для направления обращений: ru15@fmbamail.ru.

РЕКЛАМА

Непридуманные истории
на ОТВ.
Четверг 15.30
Суббота- 13.00, 18.30
Воскресенье21.00

8(351) 263-00-02

www.otv74.ru

фото: Олег Еловиков

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2008
Согласно закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» начался весенний призыв
граждан Российской Федерации для прохождения срочной военной службы.
Это мероприятие федерального значения касается всей страны,
и город Снежинск не является исключением.
АРМИЯ

Ю. Бисярин
В ЭТОМ ГОДУ в порядке призыва
на военную службу и в сроках службы произошли значительные изменения. Об особенностях весеннего
призыва 2008 корреспондент «Нашей газеты» беседовал с военным
комиссаром города Снежинска полковником Валерием Корепановым.
Так каковы же особенности призыва «Весна 2008»?
В этом году в порядке призыва
на срочную военную службу произошли серьезные изменения, причем они настолько взаимосвязаны,
что из них можно выстроить логическую цепочку. Срок службы сокращен с 18 до 12 месяцев, но для этого потребуется примерно в полтора
раза больше призывников. Чтобы
набрать нужное количество служащих, отменена большая часть отсрочек, в том числе для мужчин,
имеющих жен на ранних сроках беременности и малолетних детей.
А чтобы не создавать этим социальной напряженности, «солдаткам»
будут выплачивать денежные компенсации. Но обо всем по порядку.
Итак, нынешние призывники будут служить всего один год. С чем
это связано? Во-первых, демографический спад прошел, и это стало возможным. А во-вторых, как
сказал Валерий Аркадьевич «лучше
иметь резерв плохо обученный, чем
вообще необученный». На данный
момент численность вооруженных
сил составляет 1200 тысяч человек,
и полностью укомплектовываются
личным составом только части постоянной готовности. Существует
два варианта прохождения срочной
службы. В первом случае призывник направляется в учебное подразделение, где в течение полугода
в качестве курсанта проходит службу и обучение военной специальности: на механика-водителя, наводчика, командира орудия, танка или
на другого узкого специалиста. Затем он направляется на оставшиеся полгода в обычную часть. Второй
вариант службы охватывает призывников, чья гражданская специальность соответствует или почти
соответствует военной. Это повара,
монтажники, водители, слесари,
сварщики и представители других
важных и нужных специальностей.
Военкоматы целенаправленно подбирают таких людей. Для них служба будет проходить следующим
образом. Прибыв в часть, они в те-

чение месяца проходят «курс молодого солдата», принимают присягу
и начинают нормальную службу.
Вторая особенность призыва
«Весна 2008» в том, что новая редакци (от 06.02.2008 г. за №138) указа
Президента РФ «О предоставлении
права на получение отсрочки от призыва на военную службу отдельных
категорий граждан Российской Федерации» (от 31.07.2002 г. за №817)
отменяет большую часть отсрочек, в
том числе и «бронь» для предприятий. В небольшой список предприятий, которым предоставлены квоты
на отсрочку от призыва их работников, РФЯЦ - ВНИИТФ, увы, не попал.
Но его сотрудники, получившие отсрочку по квоте предприятия (для
института она составляла 180 человек) до 01.01.2008 г., сохранят ее до
тех пор, пока работают во ВНИИТФ.
Также отменена отсрочка для призывников, имеющих беременных
жен и детей младше 3-х лет.
Третья особенность в том, что,
начиная с этого призыва, беременным или имеющим ребенка младше 3-х лет женам военнослужащих срочной службы Министерство
обороны РФ будет выплачивать денежные пособия. Когда срок беременности достигнет 180-ти дней, ей
будет выплачено единовременное
пособие в размере 14 000 рублей, а
с момента рождения ребенка - 6 000
рулей ежемесячно. Если у призывника имеется ребенок до 3-х лет, то
матери также будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере
6 000 рублей. Иначе говоря, пособие получат женщины, или уходящие в декретный отпуск, или находящиеся в послеродовом отпуске
по уходу за ребенком. Причем эти
пособия выплачиваются Министерством jбороны РФ независимо от
других пособий, получаемых женщиной. По словам Валерия Аркадьевича, это новшество вызвало
ажиотаж в сельской местности, где
доходы населения очень низкие.
Четвертая особенность нынешнего призыва в том, что этот год последний, когда будут готовить
сержантов из числа призывников.
Причем далеко не все из них займут
сержантские должности. Это связано с тем, что в соответствии с планом военной реформы с 2008 по
2010 год вооруженные силы должны полностью перейти на кадровый
сержантский состав. На должности
командиров отделения и заместителей командиров взводов будут
назначать только сержантов, служащих по контракту.

Что можно сказать о призыве в
Снежинске?
Что касается конкретно Снежинска, то окончательно количество
призываемых, график и сроки отправки будут известны лишь после
25 апреля, после получения разнарядки из военного комиссариата Челябинской области. Предварительно планируется призвать 43
человека, причем предпочтение будет отдаваться мужчинам старших
призывных возрастов и с высшим
образованием. В учебные части
планируется отправить около 8-ми
человек, где из них будут готовить
специалистов-связистов для работы в подразделениях ЗАС (засекречивающая аппаратура связи) и СПС
(специальная правительственная
связь). По окончании обучения они
пойдут служить в режимные части и
должны иметь допуск секретности
по форме 1 и 2.
14 мая планируется провести
городской день призывника. Приглашаются призывники и члены их
семей. Планируется участие представителей администрации и Собрания депутатов, ветеранов вооруженных сил, работников комитета по
делам семьи и молодежи. Призывникам торжественно вручат повестки, в которых будут указаны номера
команд и сроки отправки. Праздник
организуют комитет по делам семьи
и молодежи совместно с военным
комиссариатом, планируется его
провести на территории в/ч 3468.
В течение последних 4-х лет
Снежинский военкомат отправляет осенью 1-2 человек на службу в
Президентский полк. В этом году
планируется направить двоих. Хотя
отправка в Москву будет ориентировочно 25 октября, но подготовка
к этому, отбор кандидатов и заполнение анкет начнутся уже в ближайшее время. В конце июля кандидаты
пройдут медицинское обследование, затем для проведения собеседования приедут представители
полка, чтобы окончательно утвердить кандидатуры.
Редакция «Нашей газеты» выражает благодарность военному комиссару г. Снежинска В. А. Корепанову за любезно предоставленную
информацию и содействие в написании статьи.
После 25 апреля мы сможем более подробно сообщить нашим читателям, сколько жителей Снежинска будет призвано и где им
предстоит служить.

16 апреля 2008 г. №10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 07 апреля 2008 г. № 524
Об осуществлении полномочий
финансового органа муниципально-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 08 апреля 2008 г. № 534
О запрете выхода на лед водоемов, расположенных в границах
ЗАТО Снежинск
На основании части 2 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации,
постановления Губернатора Челябинской области от 10.11.1997 г. № 757 «О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 11 апреля 2008 г. № 536
О мероприятиях по охране лесов
в границах Снежинского городского округа в пожароопасный период
2008 года
В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13.07.2005 г. №
193 «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых
лесопользователями, и требований к
плану противопожарных мероприятий,
выполняемых
лесопользователями»,
постановлением Губернатора Челябинской области от 19.03.2007 г. № 79 «Об
охране лесов Челябинской области от
пожаров», в связи с наступлением пожароопасного периода, с целью охраны
лесов, расположенных в границах Снежинского городского округа, предупреждения лесных пожаров и их ликвидации, руководствуясь статьей 31 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по делам гражданской

Управление
образования
Извещение от 16.04.2008 г. № 1
уполномоченного органа Управления образования администрации о
проведении открытого конкурса на
выполнение работ по оборудованию
системой автоматической пожарной
сигнализации
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
уполномоченного органа: Управление
образования администрации города Снежинска, 456770, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Ленина, 26,
электронная почта Law@edu.snz.ru, тел.
(35146)37350.
3. Наименование, местонахождение,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона заказчика:
Российская Федерация Челябинская
область, город Снежинск, ул. Мира,15
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117», тел. (35146)
2-37-66.
4. Предмет муниципального контракта:
выполнение работ по оборудованию
системой автоматической пожарной сигнализации. Объем выполняемых работ:
• Приобретение и установка ППКОП
Сигнал-20П SMD - 2 шт.* или эквивалент

МУ «Служба заказчика
по строительству и ремонту»
Извещение от 16.04.2008 года №АИ4-08/СЗСР муниципального заказчика
- Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов
в форме аукциона на право заключить
муниципальные контракты
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
2.1. По лоту №1 - право заключить муниципальный контракт на строительство
теплотрассы к строящемуся жилому
дому №21, расположенному в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
2.2. По лоту №2 - право заключить муниципальный контракт на строительство
водопровода диаметром 100 к строящемуся жилому дому №21, расположенному в микрорайоне №7 города Снежинска
Челябинской области.
2.3. По лоту №3 - право заключить
муниципальный контракт на выполнение
работ по благоустройству строящегося
жилого дома №21, расположенному в
микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
2.4. По лоту №4 - право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по отделке жилых помещений (квар-

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Наделить финансовое управление администрации города Снежинска
(Лаптева О.В.) полномочиями финансового органа муниципального образования, за исключением полномочий по
нормативно-правовому регулированию
отношений по составлению и организа-

ции исполнения бюджета муниципального образования «Город Снежинск».
2. Возложить на финансовое управление администрации - финансовый орган
муниципального образования, разработку правовых актов по регулированию
бюджетных отношений в порядке и случаях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением
полномочий финансового органа муниципального образования «Город Снежинск», оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».

правилах пользования водными объектами в Челябинской области», в целях обеспечения безопасности людей
на водных объектах, 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 (Жидков В. В.):
1) организовать взаимодействие с в/ч
3468 для привлечения сил и средств по
спасению людей на озере Синара;
2) организовать доведение информации о запрете выхода на лед водоемов
до жителей города.
3. Начальнику МУ «ПСС ЗАТО г. Снежинск» (Кашин В. В.) привести в готовность силы и средства по спасению
людей на водоемах, расположенных в
границах ЗАТО Снежинск.
4. Рекомендовать Отделу внутренних

дел МВД России в г. Снежинск (Прокопьев Н. В.) принять необходимые меры
по проведению совместного с МУ «ПСС
ЗАТО г. Снежинск» патрулирования
вдоль береговой полосы озера Синара.
5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, организовать проведение
разъяснительной работы по правилам
поведения на водоемах, утвержденных
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.1997 г. № 757.

6. Рекомендовать начальнику ФГУЗ
«ЦМСЧ-15» ФМБА России (Дерябин В.
М.) привести в готовность силы и средства по оказанию медицинской помощи
спасателям и пострадавшим.
7. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по городу Снежинску ГУ МЧС России по Челябинской
области В. В. Жидкова.
Исполняющий обязанности
главы города В.В. Знаменский

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска (Жидков В. В.):
1) определить порядок взаимодействия сил и средств МУ «Лесхоз» с СУ
ФПС № 7 МЧС России;
2) организовать взаимодействие с
соседними муниципальными образованиями по вопросам предупреждения
лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил и средств для
тушения лесных пожаров;
3) организовать оперативное привлечение сил и средств постоянной готовности к ликвидации ЧС, связанных с
лесными пожарами;
4) организовать оперативное доведение до населения и городских организаций информации об установленных
органами государственной власти Челябинской области ограничениях (запретах) на посещение гражданами лесов,
въезда в них транспортных средств,
проведение определенных видов работ
в лесных массивах.
2.
Муниципальному
учреждению
«Лесхоз» (Злоказов В. А.):
1) организовать подготовку имеющихся сил и средств для тушения лесных пожаров;
2) уточнить порядок взаимодействия
собственных сил и средств с силами и
средствами государственной противопожарной службы и государственной
лесной охраны;
3) на основных въездах в городские леса
установить информационные стенды;
4) организовать проведение разъяснительной работы с населением о правилах пожарной безопасности в лесах и
действиях в случае пожара;
5) провести работы, связанные с под-

готовкой к пожароопасному сезону, а
также профилактические противопожарные мероприятия;
6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в лесах гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование
лесов.
3. СУ ФПС № 7 МЧС России (Просвирнин В. А.) рекомендовать:
1) направлять силы и средства подразделений СУ ФПС № 7 МЧС России
на тушение лесных пожаров в границах
Снежинского городского округа, а также
очагов возгорания в лесных массивах,
создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации - по специальному
решению комиссии по ЧС и ОПБ на территории ЗАТО Снежинск или Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска, в случаях не терпящих отлагательства;
2) производить, в соответствии с действующим законодательством, дознание по делам о лесных пожарах.
4. ОВД МВД России в г. Снежинске
(Прокопьев Н. В.) рекомендовать:
1) организовать в границах Снежинского городского округа совместное с
МУ «Лесхоз» патрулирование для выявления и привлечения нарушителей правил пожарной безопасности в лесах к
установленным видам ответственности;
2) обеспечить беспрепятственное
выдвижение к очагам возгорания сил
и средств пожарных формирований, а
также оцепление районов лесных пожаров с целью недопущения к ним посторонних лиц.
5. Организациям, расположенным в
лесной и прилегающей к ней территори-

ях, имеющим на указанных территориях
здания, сооружения и иные объекты, а
также проводящим работу в лесу, рекомендовать:
1) принять безотлагательные меры по
приведению территорий организаций в
пожаробезопасное состояние;
2) проверить готовность собственных
сил и средств, привлекаемых к тушению
лесных пожаров.
6. ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (Рыкованов Г. Н. )
рекомендовать:
1) определить с МУ «Лесхоз» границы
(зоны) ответственности за участки, покрытые лесом;
2) разработать и согласовать с Управлением по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска оперативный план борьбы с лесными пожарами
на пожароопасный период 2008 года;
3) организовать взаимодействие с
соседними лесничествами, территории
которых примыкают к границам (зонам)
ответственности ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», по
вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования,
привлечения сил и средств для тушения
лесных пожаров.
7. Арендаторам земельных участков,
покрытых лесом:
1) разработать и согласовать с Управлением по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска оперативный план борьбы с лесными пожарами
на пожароопасный период 2008 года на
арендуемых участках;
2) определить состав сил и средств,
привлекаемых для тушения лесных пожа-

ров в пожароопасный период 2008 года.
8. Руководителям образовательных
учреждений усилить воспитательную
работу по предупреждению пожаров,
провести с обучаемыми беседы на противопожарные темы.
9. Организациям жилищно-коммунального
комплекса рекомендовать:
1) обеспечивать своевременную
очистку от горючих отходов, мусора,
опавших листьев и сухой травы территорий в пределах противопожарного
расстояния между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также
участков между жилыми домами;
2) принять меры по соблюдению на
закрепленных территориях строгого
противопожарного режима.
10. ФГУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России
(Дерябин В. М.) рекомендовать:
1) уточнить состав и проверить готовность сил, предназначенных для медицинского обеспечения мероприятий по
ликвидации лесных пожаров, а также их
укомплектование необходимыми медикаментами и имуществом;
2) организовать медицинское обеспечение участников ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных пожаров.
11. Считать утратившим силу постановление главы города Снежинска от
06.04.2007 г. № 350 «О мероприятиях по
охране городских лесов в пожароопасный период 2007 года».
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа В. Х.
Актимирова.
Глава города М. Е. Железнов

• Приобретение и установка ПКУ
“С2000М” - 1 шт.* или эквивалент
• Приобретение и установка “РадиусМикро-СВ-2-Б” - 1 шт.* или эквивалент
• Приобретение и установка ИВЭР
“Скат - 2400” - 2 шт.* или эквивалент
• Приобретение и установка блока
индикации “С2000БИ” - 1 шт.* или эквивалент
• Приобретение и установка извещателей пожарных дымовых ИП212-70
- 311 шт.
• Приобретение и установка антенны
приемо-передающей (27 МГц) “Storm” 1 шт.* или эквивалент
• Приобретение и установка извещателей пожарных тепловых ИП 103-5 - 11 шт.
• Приобретение и установка извещателей пожарных ручных ИПР-И - 21 шт.
• Приобретение и установка электронного считывателя - 1 шт.
• Приобретение и прокладка кабельканала электротехнического -242м
• Приобретение и прокладка кабелей
связи КСПВ 2х0,5 -2500м
• Приобретение и прокладка кабелей
связи КСПВ 10х0,5 -600м
• Приобретение и прокладка провода
связи ТРВ 2х0,5 -2500м
• Приобретение и установка выключателя автоматического АП50Б2М - 1шт.
• Приобретение и установка коробок
коммутационных емк. 2х2 - 100шт.
• Приобретение и установка коробок телефонных распределительных 10х2 - 13шт.
• Приобретение и настройка и отладка системы АПС в комплексе - 1 комп.
• Приобретение и установка резервных

пожарных извещателей дымовых - 30 шт.
• Приобретение и установка резервных
пожарных извещателей тепловых -2 шт.
• Приобретение и установка резервных
пожарных извещателей ручных - 2 шт.
• Приобретение и установка аккумуляторных батарей 12В, 12А/ч - 4шт.
• Приобретение и установка оповещателей световых “ВЫХОД” “Молния 24” - 50 шт.* или эквивалент
* под эквивалентом следует понимать
товар другого производителя, другого
товарного знака, имеющий технические
характеристики не ниже вышеуказанных,
либо превосходящие их, находящийся в
свободном обороте на товарном рынке.
5. Место выполнения работ:
Челябинская область, город Снежинск,
ул. Мира, 15 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117».
6. Начальная (максимальная) цена
контракта: 550 000 (пятьсот пятьдесят
тысяч) 00 коп. В цену контракта должны
быть включены все расходы, связанные
с выполнением работ с учетом расходов на приобретение материалов и
оборудования, перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей.
7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется в письменной форме, на основании
заявления любого заинтересованного
лица по адресу 456770, г. Снежинск, ул.
Ленина, 26, ком. 3, непосредственно в
момент его обращения с соответствую-

щим заявлением, либо в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу,
подавшему заявление, посредством
почтовой связи.
8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города
Снежинска WWW.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул.
Ленина, 26, 1 этаж, ком. 3, 19 мая 2008 г.
в 09 часов 00 мин. местного времени.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссий по адресу
г. Снежинск, ул. Ленина, 26, ком. 3, 21
мая 2008 г.
11. Место и дата подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса производится конкурсной комиссией по адресу г. Снежинск, ул. Ленина, 26, ком. 3, 21
мая 2008 г.
12. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
конкурсной документации, банковские
реквизиты для оплаты предоставления
конкурсной документации: не предусмотрено.
13. Преимущества, предоставляемые

осуществляющим производство товаров
учреждениям и предприятиям уголовноисправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 26, ком. 3, тел. (35146) 3-73-50.
15. Внимание участников размещения заказа: в соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».

тир) I (в осях 6-7) и II (в осях 4-5) блок
секций строящегося жилого дома №21,
расположенного в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный
заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес 456770, город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, а/я 166;
адрес электронной почты - stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351
46) 3-29-63.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не
установлены.
6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗАКАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ АУКЦИОНА):
6.1. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №1:
6.1.1. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является строительство теплотрассы
к строящемуся жилому дому №21, расположенному в микрорайоне №7 города
Снежинска.

Объем выполняемых работ приводится
в Приложение № 1 к настоящему извещению по видам работ, составляющих содержание работ по строительству теплотрассы к строящемуся жилому дому №21.
6.1.2. Место выполнения работ: город
Снежинск Челябинской области, микрорайон №7.
6.1.3. Начальная (максимальная) цена
контракта: 1 171 945 (один миллион сто
семьдесят одна тысяча девятьсот сорок
пять) рублей.
6.2. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №2:
6.2.1. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является строительство водопровода
диаметром 100 к строящемуся жилому
дому №21, расположенному в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
Объем выполняемых работ приводится в Приложение № 2 к настоящему
извещению по видам работ, составляющих содержание работ по строительству
водопровода диаметром 100 к строящемуся жилому дому №21.
6.2.2. Место выполнения работ: город
Снежинск Челябинской области, микрорайон №7.
6.2.3. Начальная (максимальная) цена
контракта: 230 921 (двести тридцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль.
6.3. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №3:
6.3.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является выполнение работ по благоустройству строящегося жилого дома
№21, расположенного в микрорайоне №7
города Снежинска Челябинской области.
Объем выполняемых работ приводится в Приложение № 3 к настоящему извещению по видам работ, составляющих
содержание работ по благоустройству
строящегося жилого дома №21.
6.3.2. Место выполнения работ: город
Снежинск Челябинской области, микрорайон №7.
6.3.3. Начальная (максимальная) цена
контракта: 5 940 329 (пять миллионов
девятьсот сорок тысяч триста двадцать
девять) рублей.
6.4. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №4:
6.4.1. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является выполнение работ по отделке жилых помещений (квартир) I (в осях
6-7) и II (в осях 4-5) блок секций строящегося жилого дома №21, расположенного в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
Объем выполняемых работ приводится в Приложение № 4 к настоящему
извещению по видам работ, составляющих содержание работ по отделке жилых
помещений (квартир) I (в осях 6-7) и II (в
осях 4-5) блок секций строящегося жи-

лого дома №21.
6.4.2. Место выполнения работ: город
Снежинск Челябинской области, микрорайон №7, строящийся жилой дом №21.
6.4.3. Начальная (максимальная) цена
контракта: 4 497 477 (четыре миллиона
четыреста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей.
7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе
предоставляется в письменной форме,
на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ
АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для
муниципальных нужд».
9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная,
дом 25, кабинет 109, 14 мая 2008 года в
10-00 по местному времени.
11.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 За-

В целях осуществления полномочий
финансового органа муниципального
образования, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
на основании ст. 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Глава города М. Е. Железнов
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кона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
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и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения

Приложение №1
к извещению от 16.04.2008 года №АИ-4-08/СЗСР

№
п/п

Ведомость объемов работ выполняемых по муниципальному контракту
на строительство теплотрассы к строящемуся жилому дому №21, расположенному в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
Единица из- колНаименование работ
мерения
во
1
2
3
4
Раздел 1. Теплоснабжение
136
М33
1. Разработка грунта экскаватором
М
61
2. Разработка грунта вручную
т
192
3. Перевозка грунта
94
М33
4. Обратная засыпка
М3
56
5. Уплотнение
М2
6,4
6. Устройство основания
41
7. Устройство асфальтобетонного покрытия
М
8. Прокладка трубопроводов о
/ 50ст
м
16
9. Прокладка трубопроводов о
/ 100ст
м
42
10. Прокладка трубопроводов о
/ 76ст
м
53
11. Устройство канала Кл 90х45
М.п.
25
12. Устройство арматуры о
/ 25
Шт.
2
13. Устройство арматуры о
/ 40
Шт.
2
14. Устройство арматуры о
/ 80
Шт.
2
15. Устройство арматуры о
/ 100
Шт.
2
5,5
16. Устройство колодцев, камер
М33
3,24
17. Устройство изоляции
М
18. Опорожнение, заполнение трубопроводов
М.п.
2110
2,2
19. Демонтаж камер, каналов Кл 90х45
М3
Приложение №2
к извещению от 16.04.2008 года №АИ-4-08/СЗСР
Ведомость объемов работ выполняемых по муниципальному контракту на
строительство водопровода диаметром 100 к строящемуся жилому дому №21,
расположенному в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
№
Единица из- кол-во
Наименование работ
п/п
мерения
1
2
3
4
Раздел 2. Водопровод
1.
Разработка грунта экскаватором
М3
356
2.
Разработка грунта вручную
М3
40
3.
Перевозка грунта
т
102
340
4.
Обратная засыпка
М3
5.
Уплотнение
М3
288
6.
Устройство основания
М3
6,7
6
7.
Устройство асфальтобетонного покрытия
М2
8.
Прокладка трубопроводов о
/ 300ст
м
10
9.
Прокладка трубопроводов о
/ 100ст
м
15
10. Прокладка трубопроводов о
/ 100 чшг
м
46
11. Устройство арматуры о
/ 100
Шт.
1
12. Устройство арматуры о
/ 25
Шт.
1
2,68
13. Устройство колодцев, камер
М3
14. Устройство изоляции
М3
0,45

МУ «УКЖКХ»
Извещение от 16 апреля 2008г. МУ
«УКЖКХ» об отмене открытого аукциона №21 от 09.04.2008г. по выбору
подрядчика на выполнение работ по
замене терморегуляторов в тепловых
узлах многоквартирных жилых домов
Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» извещает участников размещения заказа об отмене
открытого аукциона № 21 по выбору
подрядчика на выполнение работ по
замене терморегуляторов в тепловых
узлах многоквартирных жилых домов,
объявленного 09.04.2008г. (извещение
опубликовано в издании «Наша газета» от 09.04.2008 г. № 9 и размещено
на официальном сайте администрации
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд» 09.04.2008 г.).
Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, ком. № 202, тел. (35146) 2-45-47.
Извещение
МУ
«УКЖКХ»
от
16.04.2008 г. № 22 о проведение
открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых
сетей и оборудования систем водоснабжения и канализации жилого
дома № 1 по ул. 40 лет Октября
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством» г. Снежинска,
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта: капитальный ремонт внутридомовых сетей и оборудования систем водоснабжения и канализации
жилого дома № 1 по ул. 40 лет Октября:
- капитальный ремонт внутридомовых
систем холодного и горячего водоснабжения, сантехнического оборудования в
квартирах, отводных трубопроводов канализации до стояков в квартирах;
- восстановление нарушенных строительных конструкций.
4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория ЗАТО г. Снежинск,
жилой дом №1 по ул. 40 лет Октября.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим выполнение работ
учреждениям и предприятиям уголовно
- исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. № 202.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: плата за
предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена
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ОФИЦИАЛЬНО
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на

территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-

Приложение №3
к извещению от 16.04.2008 года №АИ-4-08/СЗСР
Ведомость объемов работ выполняемых по муниципальному контракту на
выполнение работ по благоустройству строящегося жилого дома №21, расположенного в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
Единица
№
Наименование работ
измере- кол-во
п/п
ния
1
2
3
4
Раздел 3. Благоустройство
Планировка территории
600
1. Планировка площадей
М2
Вертикальная планировка
3
Разработка
грунта
3
группы
с
перемещением
М
1620
2. до 50 м бульдозером
3. Погрузка грунта 3 группы с перевозкой на 7 км
М3
1117
Уплотнение грунта катком 8 тонн при толщине
М3
513
4. слоя
20 см, за 10 проходов
Благоустройство
817
5. Устройство выравнивающих слоев из песка
М3
6. Устройство оснований из щебня толщиной 25 см
М2
2722
2
2722
Устройство
покрытий
из
асфальтобетона
толМ
7. щиной 7 см за 2 слоя
8. Розлив битума
т
1,63
Установка бетонных бортовых камней сеченим
670
9. ем
150х300 мм
Асфальтобетонный тротуар
120,4
10. Устройство оснований из песка
М3
11. Устройство оснований из щебня толщиной 10 см
М2
1204
2
Устройство
асфальтобетонного
покрытия
толМ
1204
12. щиной 5 см
Установка бетонных бортовых камней сеченим
694
13. ем
100х200
Песочное покрытие
оснований из песчано-гравийной
М3
851
14. Устройство
смеси толщиной 15 см
Установка бетонных бортовых камней сечениМ
2
15. ем
100х200
Покрытие из плит
96
16. Устройство оснований из песка
М3
17. Устройство покрытий из железобетонных плит
М3
320
2
320
покрытий из асфальтобетона толМ
18. Устройство
щиной 5 см
19. Разборка покрытий асфальтобетонных
М3
71,4
20. Разборка бетонных бортовых камней
м
485
21. Погрузка мусора с перевозкой на 7 км
т
178
Озеленение
Подготовка
посадочных
мест
с
посадкой
дереШт.
10
22. вьев с учетом резерва
Подготовка
посадочных
мест
с
посадкой
куШт.
10
23. старников с учетом резерва

контракта: 2 092 900 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 адресу: 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 окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 17 апреля
2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 206, 07 мая 2008 г. в 14-00 местного времени.
13. Место дата и время проведения
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. 206, 08 мая 2008 г. в 1000 местного времени. Заказчик вправе
принять решение о внесении изменений
в извещение о проведение открытого
аукциона не позднее чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается
14. Дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. № 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 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
и (или) объектов, который включает в себя
установление контролируемых и (или)
запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации по
атомной энергии».
Извещение
МУ
«УКЖКХ»
от
16.04.2008 г. № 23 о проведение
открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение работ по
капитальному ремонту магистральных трубопроводов холодной воды
в жилых домах по ул.40 лет Октября,
ул.Васильева, ж/поселка №2
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством» г. Снежинска,

456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта:
лот № 1 - капитальный ремонт магистральных трубопроводов холодной
воды в жилых домах по ул.40 лет Октября
, ул.Васильева:
- смена трубопроводов, кранов, сгонов, муфт, к/гаек;
- врезки;
- гидравлические испытания трубопроводов;
- масляная окраска;
лот № 2 - капитальный ремонт магистральных трубопроводов холодной
воды в жилых домах ж/поселка №2:
- смена трубопроводов, сгонов, муфт,
к/гаек, вентилей, смесителей;
- монтаж гибких подводок, угольников,
тройников;
- врезки;
- гидравлические испытания трубопроводов;
- пробивка и заделка отверстий в перегородках.
4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория ЗАТО г.
Снежинск:
лот № 1 - ж/дома № 21,23,33,34 по
ул.40 лет Октября, ж/дома № 25,40,48 по
ул.Васильева;
лот № 2 - ж/ поселок № 2: ж/дома №
50,52,54 по ул.Уральская, ж/дома № 2,10
по ул.Зеленая, ж/дома № 3,5,7,9,13,16,22
по ул.Чапаева, ж/дом № 16 по ул.Пушкина,
ж/дома № 40,42,44,47 по ул.Пионерская,
ж/дома № 5,9,11 по ул.Сосновая, ж/дома
№ 17,21,26,28,30 по ул.Фурманова.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим выполнение работ
учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе: документация
об аукционе предоставляется на бумажном
носителе на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770,
г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска
- http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе
не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота):
лот № 1 - 1 035 300 руб.;
лот № 2 - 683 600 руб.
11. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: заявки на участие в
аукционе по каждому лоту, направляются
в запечатанных конвертах посредством
почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником размещения
заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 202, в рабочие дни с 08-30 до 1200 и с 13-00 до 17-30 (время местное) до
даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 17 апреля 2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосред-

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

территориальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской федерации
по атомной энергии».

Посадка кустарников саженцев в живую изгородь с учетом резерва
Кустарники лиственных пород
Подготовка почвы для устройства газона толщиной 15 см механизированным способом
Подготовка почвы толщиной 15 см для устройства газона вручную
Посадка газонов
Подготовка почвы под цветники с посадкой
цветов, слой почвы 20 см
Цветочные культуры
Уход за участком озеленения с поливом
Разработка грунта 3 группы с перевозкой на 7 км
Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см
Погрузка мусора с вывозкой на 7 км

м

54

Шт.
М2

270
1120

М2

480

М2
М2

1600
8

Шт.
М2
М3
Шт.
т

128
671
133
50
25

Приложение №4
к извещению от 16.04.2008 года №АИ-4-08/СЗСР
Ведомость объемов работ выполняемых по муниципальному контракту
на выполнение работ по отделке жилых помещений (квартир) I (в осях 6-7)
и II (в осях 4-5) блок секций строящегося жилого дома №21, расположенному в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.
Еди№
ница кол-во
Наименование
работ
п/п
измерения
1
2
3
4
Раздел 4. Внутренние сантехнические работы
1.
Установка унитазов + стоимость
Шт.
50
Установка умывальников с подводкой, со сме- Шт.
50
2.
сителем
Установка
умывальников,
подводкой,
со
смеШт.
49
3.
сителем (со стоимостью)
Установка
моек
со
смесителем,
обвязкой
(со
Шт.
40
4.
стоимостью)
39
Установка ванн чугунных эмалированных В4М- Шт.
1700, латунным выпуском, чугунным сифоном
5.
и переливом, со стальным трубопроводом
размер 1700х750х607 мм (со стоимостью)
Раздел 5. Внутренняя отделка и полы
6.
Устройство плинтусов из керамической плиты
м
189
7.
Устройство покрытий из линолеума на клее
М2
1670
8.
Устройство деревянных плинтусов с окраской
м
1787
Устройство покрытий из керамической плитки
М2
157
9.
Раздел 6. Внутренняя отделка и двери
1.
Установка межкомнатных дверей
М2
335,52
2.
Остекление дверных полотен
М2
140
Раздел 7. Внутренняя отделка
1.
Оклейка стен обоями
М2
3796
2.
Облицовка стен керамической плиткой
М2
207

ственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу:
г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206,
08 мая 2008 г. в 14-00 местного времени.
13. Место дата и время проведения
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. 206, 12 мая 2008 г. в 1000 местного времени. Заказчик вправе
принять решение о внесении изменений
в извещение о проведение открытого
аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается
14. Дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. № 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 Закона «О закрытом административно-территориальном
образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1
на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый
режим безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и
(или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие из
ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город
Снежинск» утвержден постановлением
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693
«Об утверждении положения о порядке
обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».
Извещение
МУ
«УКЖКХ»
от
16.04.2008 г. № 24 о проведение открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение работ по замене
терморегуляторов в тепловых узлах
многоквартирных жилых домов
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством» г. Снежинска,
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет контракта: замена терморегуляторов в тепловых узлах многоквартирных жилых домов (27штук):
ж/дом № 40 по ул.Забабахина (2 узла), 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 № 17 по
ул.Щелкина (6 узлов).
4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория ЗАТО г. Снежинск,
ж/дом № 40 по ул.Забабахина, ж/дом № 7 по
ул.Мира, ж/дом № 35 по ул.Дзержинского, ж/
дом № 42 по ул.Феоктистова, ж/дом № 17 по
ул.Щелкина.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим
выполнение
работ
учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формиро-

вания цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе: документация
об аукционе предоставляется на бумажном
носителе на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770,
г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска
- http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не
предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена контракта: 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 адресу: 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 окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 17 апреля
2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются
аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 07 мая
2008 г. в 10-00 местного времени.
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина,
30, каб. 206, 12 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 предмета 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 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на
территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает
в себя установление контролируемых и (или)
запретных зон по границе и (или) в пределах
муниципального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и (или)
постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г.
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».
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