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ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ

Елена Черных

Что такое радио и радиоузел в исто-
рии закрытого города? Во всяком слу-
чае, гораздо больше, чем просто ра-
дио. Своих, местных газет не было и 
быть не могло по соображениям се-
кретности. Если город заваливало 
снегом, то радиоузел вместе с ре-
дакцией и специальными службами 
становились источником самой акту-
альной информации, часто в прямом 

эфире, когда о нем в малых городах 
и не мечтали. Одними из первых в об-
ласти в в Снежинске перешли на трех-
программное вещание - это было в 
восьмидесятых. Сегодня каждый но-
вый жилой дом принимается с подпи-
сью представителя этой службы, что 
подтверждает подводку линии к каж-
дой квартире. Крышу здания радиоуз-
ла украшают спутниковые тарелки, и 
качество сигнала давно уже выше, чем 
по бывшей «релейке».

Что удивительно, численность со-
трудников вопреки нормативам не 

растет. Во-первых, потому что профес-
сионалы буквально все, а во вторых по-
тому, что все механизмы отлажены.

Многолетнего руководителя радио-
узла Людмилу Борисовну Соколкову в 
свое время сменила и уже долгие годы 
несет эстафету Людмила Борисовна 
же, но Конюхова.

Удастся ли со временем, когда-
нибудь, найти третью Людмилу Бо-
рисовну - неизвестно, а вот то, что 
коллектив, которому уже пятьдесят, 
постарается сохранить все свои луч-
шие традиции, сомнений не вызывает.

Чернобыль 
мы помним

Стр. 2

Вот уже пятьдесят лет в Снежинске держится показатель 
стопроцентного охвата города радиофикацией. 
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Радиоузлу - пятьдесят!Радиоузлу - пятьдесят!

Город читающий
ГОД КНИГИ

21 апреля директор городской библи-
отеки Наталья Воробьева вместе с юны-
ми читательницами побывала на празд-
нике открытия Недели молодежной книги 
«Загляните в семейный альбом». Здесь 
вручали награды победителям конкурсов 
творческих работ. Дипломантами конкур-
са «История моей семьи в истории род-
ного края» стали Мария Татаренко (школа 
№117, 7-й класс) и Лала Закутнева (шко-
ла №135, 11 класс). Наша библиотека по-
лучила диплом «За активное привлечение 
юношества к участию в областных моло-
дежных конкурсах». 

А накануне награду привезли из Южно-
уральска, с форума библиотечных работ-
ников по подведению итогов Года чтения 
в нашей области. Знак «Библио-Успех» с 
трибуны форума назвали библиотечным 
«Оскаром». Выглядит он скромно, а венча-
ет большую творческую работу. В случае 
со Снежинском и рядом других городов - 
по продвижению в средствах массовой ин-
формации идей Года чтения (так называ-
лась номинация). 

Чтобы в ней достойно выглядеть, долж-
ны были творчески сотрудничать коллек-
тивы журналистов, спонсоры, читатели, 
общественная палата, глава города, ад-
министрация и Собрание депутатов. И, что 
самое главное, - читатели. Только в теле-
визионном проекте приняли участие око-
ло трехсот снежинцев разного возраста 
и профессий. Они были собеседниками в 
программе «Человек читающий», отвечали 
на вопросы викторины «Мой край» и «Чита-
ем вместе». 
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КАТАСТРОФА

Ю. Бисярин

С 1986 по 1991 год в ликвидации ава-
рии на ЧАЭС принимало активное уча-
стие свыше 150 работников различных 
городских организаций нынешнего Сне-
жинска. Основной массой были сотрудники 
ВНИИП и подведомственных ему структур, 
причем официальный статус ликвидаторов 
получили только те, кто там трудился до 
31.12.1990 г. 

На настоящий момент на учете в Управ-
лении социальной защиты населения со-
стоят следующие категории граждан, по-
страдавших от катастрофы на ЧАЭС.

• Инвалиды ЧАЭС - 2 человека.
• Ликвидаторы 1986-87 гг., а также 1988-

90 гг. по объекту «Укрытие» - 96 человек.
• Ликвидаторы 1988-90 гг. - 11 человек.
• Выехавшие добровольно на новое ме-

сто жительства из зоны проживания с пра-
вом на отселение - 6 человек.

• Дети до 18 лет, родившиеся после ра-
диоактивного облучения вследствие Чер-
нобыльской катастрофы одного из родите-
лей, - 21 человек.

• Семьи, потерявшие кормильца, уча-
ствовавшего в ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, - 10 се-
мей.

Эти цифры прокомментировал, а так-
же поделился своими воспоминаниями и 
мыслями А. А. Щипицын, сотрудник РФЯЦ-
ВНИИТФ, а в свободное время один из ру-
ководителей «Союза Чернобыль» города 
Снежинска. Андрей Анатольевич был од-
ним из участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС в 1986 и в 1988 гг. 

По данным «Союза» под действие «Чер-
нобыльского закона» в г. Снежинске подпа-
дает около 180 человек, причем в их число 
входят не только те, кто там был, но также 
вдовы и дети. Непосредственно в ликвида-
ции аварии принимали участие работники 
разных подразделений и организаций: от-
дел радиационной безопасности ВНИИП - 
около 30 человек, отдел метрологии и из-
мерительной техники ВНИИП - 4 человека, 
сектор 12 ВНИИП - 1 человек, УАТ - 17 чело-
век, ОРС - 30 человек, УАТ-6 - 11 человек, 
ЦМСЧ-15 - 6 человек, СЭС - 4 человека и 
1 человек из отдела гражданской обороны, 
а также сотрудники Министерства оборо-
ны, КГБ и МВД.

Итак, 26 апреля 1986 г. произошла ава-
рия на ЧАЭС. Радиоактивному заражению 
подверглись обширные территории СССР 
и других стран. Службы, занимавшиеся 
«мирным атомом», оказались абсолютно не 
готовы к такой катастрофе. Да что там го-
ворить, СТРАНА БЫЛА НЕ ГОТОВА! Даже в 
Министерстве среднего машиностроения 
на тот момент имелись только концепту-
альные документы общего характера, и не 
было ни одного практического руководства 
или наставления, регламентировавшего 
правила нахождения и проведения работ 
на радиоактивно загрязненной террито-
рии. Система отрабатывалась путем проб и 
ошибок, и такие документы были созданы, 
но уже там, на ЧАЭС, в процессе работы. 
Расплачивались за это здоровьем, физиче-
скими и психическими травмами. 

На первом этапе ликвидации аварии 
от услуг Министерства среднего машино-
строения, к которому в то время относился 
ВНИИП и город Челябинск-70, отказались, 
с аварией пытались справиться силами ве-
домственных организаций МинТопЭнерго, 
гражданской обороны, Министерства обо-
роны. Некомпетентность в первую очередь 

руководителей спасательных работ приве-
ла к большим, зачастую неоправданным по-
терям среди первых ликвидаторов и мест-
ного населения, которое не было вовремя 
предупреждено и эвакуировано. И только 
в мае-июне министр Е. П. Славский добил-
ся передачи работ по ликвидации аварии 
на ЧАЭС под ответственность МСМ и там 
установилось какое-то подобие порядка. 
Для проведения работ по ликвидации по-
следствий аварии было создано Управле-
ние строительства УС-605 Министерства 
среднего машиностроения

По линии института направление на 
ЧАЭС происходило следующим образом. 
Приходила разнарядка из министерства. 
Направлялись те, кто изъявлял желание 
туда поехать, по крайней мере силой ни-
кого не заставляли. Срок командировки 
составлял 2 месяца, иногда больше, неко-
торые ездили по нескольку раз. Всех при-
бывших официально принимали на работу 
в УС-605, при этом иногда на более высо-
кий разряд и на другую должность, плати-
ли параллельно и во ВНИИП, и в УС-605. Со 
всеми доплатами выходило примерно в 10 
раз больше, чем обычная зарплата, плюс 
бесплатное качественное питание, жилье и 
т. д. В 1986-м жили за 100 км от ЧАЭС в рай-
оне станции Тетерев, в дощатых домиках 
по 2-6 человек. На работу возили в автобу-
сах, дозиметрический контроль произво-
дился постоянно. В 1988 году квартирова-
ли в Чернобыле, примерно в 12 км от ЧАЭС. 
Спиртное, вопреки досужим измышлени-
ям, ликвидаторам не выдавали (вообще-
то, если кто забыл, это было время горба-
чевского «сухого закона»). 

Вначале не было 30-километровой ка-
рантинной зоны. Это приводило к тому, что 
радиоактивная «грязь» попадала в том чис-
ле и в жилые помещения самих ликвидато-
ров. Техника также очень быстро приходи-
ла в негодность. Автобусы, которые возили 

ликвидаторов в зону работ, после 2-3 поез-
док уже дезактивации не подлежали. По-
степенно была отработана система своего 
рода «шлюзов», где из «грязного» транс-
порта людей пересаживали в «чистый» и 
уже в нем везли к месту проживания.

Основной вариант защиты - хлопчато-
бумажный костюм и респиратор, И ВСЁ! 
Спецодежду меняли каждый день, но вре-
мя от времени и с ней возникали перебои 
или не было нужных размеров. А в костю-
мах химзащиты Л-1 и ОЗК летом, в жару, 
просто невозможно было работать, да и ис-
пользовались они в основном теми, кто за-
нимался дезактивацией (мытьем) транс-
порта и другой техники. 

Медицинский контроль осуществлялся 
посредством взятия анализа крови и кон-
троля за состоянием лейкоцитов, а также 
проверки общего самочувствия. Работники 
СЭС проверяли пищеблоки и занимались 
профилактикой возникновения инфекций. 
Водители возили людей и промышленные 
грузы. Одной из основных задач работ-
ников ВНИИП был дозиметрический кон-
троль и ликбез среди других участников ра-
бот, которые о радиационной безопасности 
имели поверхностное представление. Они 
замеряли параметры радиационной об-
становки на участке работ и высчитывали 
максимально безопасное время нахожде-
ния человека в этих условиях, причем с уче-
том того, чтобы за 2 месяца работником не 
была превышена максимальная доза, со-
ставлявшая 25 БЭР. Загрязненность зоны 
работ была неравномерной. На расстоянии 
с двух шагов радиационный фон мог раз-
ниться в несколько раз. Как-то само собой 
напрашивается сравнение с минным по-
лем, а работников радиационного контроля 
с саперами. На них ложилась большая фи-
зическая и психологическая нагрузка, ведь 
они фактически отвечали за жизнь и здо-
ровье других. Приходилось объяснять, что 
можно, а что нельзя, как правильно мыть-

ся, как носить защитную одежду, убеждать, 
что нужно строго контролировать время на-
хождения на загрязненной территории, что 
есть и курить можно только в чистом месте 
и т.д. Доходило до жестких стычек со стро-
ительным начальством, которое не пони-
мало, почему ликвидатор должен работать 
на том или ином участке полчаса вместо 
восьми. Вообще, пренебрежения норма-
ми радиационной безопасности хватало 
и со стороны самих рабочих, и многие за 
это поплатились. Жутко, когда все выгля-
дит нормально, и в то же время невидимая 
опасность подстерегает на каждом шагу. 
Поэтому не обходилось и без психиче-
ских срывов. Ведь человек не может жить в 
условиях постоянного адреналинового вы-
броса. Организм или приспосабливается, 
вырабатывая соответствующие условные 
рефлексы для выживания в такой окружаю-
щей среде, или просто надрывается.

Какие побудительные мотивы заставля-
ли людей ехать на ЧАЭС? Ведь в большин-
стве своем они знали об опасности, хотя, 
конечно, и не представляли себе её мас-
штабов. Но ведь некоторые ездили туда 
несколько раз. Что это было: патриотизм, 
жажда романтики или желание заработать? 
Наверное, и то, и другое, и третье, причем у 
каждого, я думаю, был свой приоритетный 
мотив, превалировавший над остальными. 
Андрей Анатольевич считает, что в большей 
степени это был патриотизм. Наверное, он 
прав, ведь в те годы мальчишки обивали 
пороги военкоматов и писали заявления с 
просьбой направить их служить в Афгани-
стан… 

Как Родина оценила заслуги и жерт-
вы, принесенные ликвидаторами? Высо-
ко? Первое постановление о ликвидаторах 
появилось в 1990 году. Ныне действующий 
Закон РСФСР № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» был принят 15.05.1991 г., 
в том же году ликвидаторам выдали удосто-
верения установленного образца. Но пре-
словутый «зурабовский» федеральный за-
кон 122-ФЗ, вступивший в силу 01.01.2005 г., 
значительно урезал многие льготы или сде-
лал их реализацию более сложной, оставив 
многочисленные лазейки, чтобы отказы-
вать в их предоставлении. Какие чувства 
это вызывает у ликвидаторов, я думаю, 
объяснять не надо. 

К вопросу о государственных наградах. 
Многие ликвидаторы, кто не был награжден 
в советский период и продолжает трудить-
ся в государственных структурах (медсан-
часть, РФЯЦ-ВНИИТФ, военнослужащие), в 
последние годы были представлены своим 
руководством к государственным награ-
дам РФ (орден Мужества, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медаль «За спасение погибавших») и по-
лучили их. Награды, в принципе, положены 
всем. Проблема в том, что многих ликви-
даторов, не работающих в госструктурах, 
просто некому представить к награде. Это 
пенсионеры, предприниматели, работники 
частных предприятий и т. д. Было бы заме-
чательно, если бы какая-нибудь структура 
взяла на себя благородное дело по подго-
товке наградных документов на этих лю-
дей, в чем «Союз Чернобыль» готов ей ока-
зать всемерное содействие.

За помощь в подготовке статьи редак-
ция «Нашей газеты» и автор благодарят 
Управление социальной защиты населе-
ния, «Союз Чернобыль» г. Снежинска и лич-
но И. В. Мальцеву, Н. И. Фирсову, О. И. Ку-
приянову и А. А. Щипицына.

ПРОШЛО 22 ГОДА, НО МЫ ПОМНИМ!

26 апреля 1986 г., 22 года назад, произошла авария на 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). 
В процентном отношении количество участников ликвидации 
последствий аварии среди населения Снежинска намного выше, 
чем в среднем по Челябинской области, да и по России в целом. 
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Генералы
бывают разные

«Ясельки» 
для сосен

ВЕСНА

Елена Черных

Всего-то на 15-ти гектарах лесхоз будет зани-
маться посадкой деревьев этой весной. Отлич-
ный показатель при 21 тысяче лесных гектаров 
в целом. Значит, гари и прогалины (в том числе 
заброшенные и заросшие покосы), а также быв-
шие посадки, потравленные мышами и прочими 
вредителями, составляют малюсенькую долю 
всех наших лесов. 

Примерно поровну - по 50 тысяч штук - сосну, 
лиственницу и ель разместят вправо от Татыша, 
ближе к Синаре. 

Собственный питомник на берегу Иткуля (не-
подалеку от кладбища) за последние 20 лет за-
рос деревьями. В свое время от выращивания  
саженцев пришлось отказаться: дорого, трудо-
емко, да и хрущ (в народе - майский жук) пова-
дился кушать нежные корешки.

Тем временем готовые саженцы за послед-
ние годы подорожали в десять раз, и решено 
впервые этой весной попробовать засеять со-
ток десять семенами сосны. Место для «огоро-
дика» выбрали около картофельных участков ит-
кульских садоводов - там, где известная на всю 
округу лиственница, в низинке. Семена тоже не-
дешевы, но в отсутствие шишкосушилки самим 
их не заготовить. Прикинув себестоимость экс-
периментальных сосенок, руководство лесхоза 
решит, будет ли продолжено начинание.

Около 10% снежинских лесов - перестой-
ные. Гнилая древесина здесь может составлять 
40 - 50% при возрасте около 160 лет (техниче-
ская спелость сосны наступает в 80 - 100 лет, а в 
принципе она может жить и за 300). Эти терри-
тории - на 21-й и за 10-й площадкой. Сплошных 
рубок не будет, за один прием убирают обычно 
около 30% деревьев - самые больные и старые. 
«Пустоты» где-то затянутся естественным воз-
обновлением, где-то подсадят молодняк. 

А теперь о грустном. Близятся майские празд-
ники, и если до этого горело в основном вокруг 
города, то длинные выходные позовут людей 
вглубь леса. На этот зов уже введен строгий за-
прет. И все же. Посетителей можно условно раз-
делить на несколько категорий, разных по числу 
и степени опасности для природы.

Первые - самые малочисленные и самые опас-
ные. Это неразумные школьники от 10 до 15 лет. 
Им интересно поджечь, потом тушить - за этим 
героическим занятием именно их, бывает, и за-
стают потом пожарные. Когда они уедут, огонь 
почему-то может вспыхнуть снова. Даже одна 
компания из нескольких мальцов губит гектары и 
с дымом пускает на ветер много народных денег.

Вторые по вредности - браконьеры. Им, ви-
дите ли, трудно ходить по сухим зарослям травы 
и камыша, например по берегам Истока (речка 
между Иткулем и Синарой, путь к нерестилищу). 
Плюс выпивка и потребительское отношение к 
природе. Число их побольше.

Третьим несть числа. Это «шашлычники», от-
дыхающие у костров. Без комментариев.

Наконец, четвертые - истинные друзья при-
роды, настоящие туристы. Вот бы кого поболь-
ше! Прежде чем поставить палатки, они соберут 
весь мусор вокруг (чужой, естественно), костер 
устроят грамотно и после себя оставят полный 
порядок. 

Есть еще курильщики, которым все по бара-
бану. Брошенная папироса обычно гаснет, а вот 
сигарета горит до последнего. Если плотно ля-
жет на сухую подстилку - пожар обеспечен.

Небольшое отступление. Как прислушаются 
снежинцы к запрету на посещение леса, можно 
судить по запрету выходить на озеро. В суббо-
ту нетрезвую компанию из 11-ти молодых людей 
в районе пляжа, у ротонды, спасатели попроси-
ли покинуть опасный лед. Перед этим вызвали и 
милицию - для теплой встречи на берегу.

СЕМЬЯ была, по современным поня-
тиям, большая - четверо детей. В Каза-
тине Ломинский окончил десятилетку, 
получил школьный аттестат, оцениваю-
щий знания Георгия как «дуже добре». 
Дальше был Киевский индустриальный 
институт. Здесь он без особых затруд-
нений, преодолев солидный конкурс, 
поступает на машиностроительный 
факультет. Студенческая жизнь - пусть 
не легкая, но веселая - быстро увлекла. 
Он занимается борьбой, записывается 
в парашютный кружок - в одну группу 
с Е. А. Феоктистовой. Екатерина Алек-
сеевна вспоминает: «Я тогда еще об-
ратила на него внимание как на чело-
века, который в каждой студенческой 
компании, даже собравшейся случай-
но, становился душой этой компании». 
В 1938-м в Киеве работала комиссия 
по направлению лучших студентов в 
военные академии. Ломинский успеш-
но прошел конкурсный отбор и был за-
числен на 3 курс Артиллерийской ор-
дена Ленина академии Красной Армии 
имени Ф.Э. Дзержинского. Начинает-
ся тот этап, который Георгий Павлович 
пятьдесят лет подряд будет называть 
одним строгим словом - «служба».

В 1947 году капитан Ломинский был приглашен на 
беседу в ЦК КПСС. Беседовал с ним некто по фамилии 
Щелкин, расспросил Георгия Павловича, чем тот за-
нимается, и предложил подумать о переезде к новому 
месту службы на интересную работу и еще на всякий 
случай заполнить длинную анкету. Вернувшись домой, 
Ломинский глубокой ночью шепотом сказал жене, что 
ему предлагают на два года уехать. И тут же добавил: 
никому не говори! 

- А что не говорить? - спросила Мария Ивановна.- 
Куда тебя направляют?

- Я и сам не знаю, но велели никому не говорить.
1 февраля 1948 года капитан Ломинский отбыл к но-

вому месту службы. Так состоялся его приход в Атом-
ный проект, началась работа в конструкторском бюро 
при лаборатории №2 Академии наук СССР, перед кол-
лективом которого в апреле 1946 года была поставле-
на одна-единственная задача: сделать атомную бомбу.  
В.И. Жучихин вспоминает: « До того момента взрывные 
работы велись без каких-либо единых организацион-
ных начал. Часто бывали случаи, когда изготовление 
взрывных устройств, их транспортировка к месту взры-
ва и перевод их в боевое состояние осуществлялись 
с грубейшими нарушениями элементарных требова-
ний техники безопасности». Напрашивалось созда-
ние службы, которая устранила бы хаос в проведении 
взрывных работ. Этим и занялся молодой начальник 
отдела полигонов Ломинский. К преобразованиям он 
приступил чрезвычайно тактично. С самого начала он 
удачно решил кадровые вопросы в отделе и установил 
железную дисциплину на испытательных площадках. 
Ломинский, при всей своей требовательности, никогда 
не забывал, что он работает не с автоматами, а с людь-
ми, которые могут уставать, ошибаться… Одна из со-
трудниц испытательной площадки вспоминает, как од-
нажды вечером, уходя домой, забыла убрать на склад 
ящик с капсюлями-детонаторами. И утром Георгий 
Павлович обнаружил его стоящим у дверей каземата. 
Надо вспомнить то время и культ секретности, насаж-
давшийся на объекте, чтобы понять, какие меры могли 
бы быть приняты. Вот бы где молодому начальнику от-
дела проявить бдительность! Вместо этого Ломинский 
тихонечко убирает ящик на склад и просит женщину 
быть повнимательнее. 

В 1954 году К.И. Щелкин, бывший тогда заместите-

лем научного руководителя КБ-
11, написал служебную записку 
в адрес правительства СССР. В 
документе обосновывалась не-
обходимость создания в Совет-
ском Союзе второго ядерно-
го центра. Предложение было 
принято, и в апреле 1955 года 
родился новый институт.

В январе 1958 года Георгий 
Павлович переезжает на Урал. 
Здесь, на берегу Синары, рас-
тет новый город. Кстати, в вы-
боре места его расположения 
Ломинский тоже принимал уча-
стие. И с первых дней, точнее с 
11 января, стал исполнять обя-
занности директора - правда, 
недолго, на время болезни Ва-
сильева.

Начало 60-х годов - тяжелое 
время для молодого уральско-
го центра. Складывается ощу-
щение, что институт теряет по-
чву под ногами. В 1958 году 
наложен мораторий на испы-
тания ядерного оружия. В 1960 
году институт покидает его на-

учный руководитель и основатель - К.И. Щелкин. Вес-
ной 1961 года внезапно умирает директор института 
Д.Е. Васильев. В сентябре 1961 года мораторий закан-
чивается. Директором  становится Б. Н. Леденев, кото-
рый проработал на этой должности до осени 1964 года. 
Ломинский находился в Москве, когда ему было пред-
ложено возглавить НИИ-1011. Вернувшись домой, при-
нимал дела и поздравления. На последние отвечал, до-
вольно потирая руки: «Долго в цепях нас держали!».

Г. П. Ломинский был директором уральского ядерно-
го центра без малого четверть века - с ноября 1964 по 
июнь 1988. Это были годы наиболее стабильного раз-
вития института, период его расцвета. И одним из важ-
ных факторов, безусловно, было то, что во главе пред-
приятия стоял Ломинский.

По страницам книги «Человек. Генерал. 
Директор: Воспоминания о Г. П. Ломинском», 1998 г.

90 лет назад,  23 апреля 1918 года, 
на Украине, в небольшом городке Казатине 
Винницкой области, в семье Павла 
Васильевича и Варвары Мироновны Ломинских 
родился сын, названный Георгием.

На подмосковном полигоне, 1942 г.
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Типаж 1
Вдохновенный, увлекающийся, бо-

дрый, шумный, знающий море всего и 
ничего определенного. На уроке может 
рассказывать о чем угодно, а после уро-
ков дети должны либо с репетитором, 
либо с родителями, либо сами до ночи 
делать уроки. Меняет методики, мгно-
венно осваивает или придумывает но-
вые технологии, проводит эксперимен-
ты, совершенно не думая о детях, ничего 
не зная о них. Однако любим - за бесша-
башность, за вечный конфликт с админи-
страцией, за оценки, которые ни с того 
ни с сего вылетают, словно из рога изо-
билия, поднимая одного, веселя друго-
го, порождая ложную уверенность у тре-
тьего. Он ничего не записывает, ничего 
не помнит. Его ученики шумят на уроках 
и в жизни, получают вкус к знанию вооб-
ще, но не способны к строгой система-
тической работе, любят что-либо отче-
бучивать и боготворят своего кумира.

Типаж 2
О, как он ежедневно и ежевечерне 

страдает, думая о том, что необходи-
мо подготовиться к урокам, что завтра 
5 уроков в разных параллелях, что нуж-

но быть интересным, что надобно пом-
нить, кому что задано, где кого спро-
сить, с кем конфликтовать, что решать, 
что еще не сказано. Утром, прислонив 
учебник к спине сидящего впереди, он 
едет в автобусе в школу, пытаясь что-
то прочитать, что-то вспомнить и мучи-
тельно боясь, что придут проверять, а 
урок получится сырым и тягучим, дети 
опять будут смотреть на него жалостли-
во и отчужденно, а он, прислушиваясь к 
своему холодному, чужому, отстранен-
ному голосу, будет шептать про себя, 
что, мол, возьмусь, подготовлюсь, по-
трясу всех, стану сильным, новым - и 
все будет хорошо, найду наконец дру-
гую работу и начну получать не пособие 
по безработице, а настоящую зарплату.

Типаж 3
Все раз и навсегда разобрано по по-

лочкам, по листочкам, все сколото, под-
клеено, разложено по папочкам. Кого 
спросить - записано, с кем поговорить 
- помечено, что задать - продумано и 
изложено, все вопросы выделены чер-
ным, все ответы - красным. Есть время 
для научного чтения, есть строгая еже-
дневная работа по подготовке содер-

жательной и методической части урока. 
Обязательно проводит дополнитель-
ные занятия с отстающими учащимися, 
вызывает на беседу родителей. Строг, 
справедлив, не хватает звезд с неба, 
приучает к точному знанию, к новым ве-
яниям относится спокойно. Пользуется 
авторитетом у старых и малых, к нему 
идут за советом. Спокоен, деловит, от-
ветственен. Все проверяет, дает детям 
только точные знания. Классное руко-
водство осуществляет без конфликтов, 
поддерживая ровные и строгие отноше-
ния с детьми и с родителями.

Типаж 4
Знает детей, дружит с ними, вместе 

с учениками оборудует кабинет, готовит 
из них участников конкурсов, вместе с 
ними допоздна задерживается в школе, 
привлекая к своему предмету. Ребята 
любят провожать учителя домой. Ходят 
вместе в походы, он таскает им кни-
ги из своей библиотеки, они доверяют 
ему свои секреты и в случае конфликта 
с учителями, дома или со сверстника-
ми бегут к нему. Каждый год составляет 
новый конспект урока. С удовольстви-
ем ходит с детьми на экскурсии и в по-
ходы, участвует в выпуске предметного 
журнала и газет, организовывает науч-
ную, поисковую, проектную деятель-
ность учащихся. Знает много анекдотов 
и историй, любит петь песни, весело и 
заразительно смеется. 

Типаж 5
Для каждой параллели, внимательно 

изучив документы, справочники, пери-
одику, научную литературу, составляет 
авторскую образовательную програм-
му, курс лекций, на каждый урок - объ-
яснения нового материала, задачник 
с «решебником», тесты и другие 
предметно-диагностические материа-
лы, терминологические диктанты и об-
учающие игры, разрабатывает систему 
технических средств, средств нагляд-
ности; подготавливает раздаточный 
материал. К его предмету даже те, кто 
не хочет учиться, относятся с почтени-
ем. Помогает молодым учителям и ад-
министрации. Выпускники запоминают 
его на всю жизнь, пишут ему отовсюду и 
готовы прийти по первому зову.

Типаж 6
Образная речь, мощное влияние на 

учеников, организация учебного процес-
са в основном через самостоятельный 

поиск учащимися. Много задает, жестко 
спрашивает, требует заучивать тексты и 
способы решений, не пользуется школь-
ным учебником, брезглив по отношению 
к неуспевающим, на педсоветах требу-
ет наказать, отчислить, отправить в ко-
лонию, изменить политику государства. 
От классного руководства отказывается 
- вплоть до увольнения, родителям жел-
чно сообщает о недостатках и проступ-
ках их чад, о достоинствах говорит вяло. 
Родители стараются, чтобы их ребенок 
попал к нему в класс, потому что знания 
он дает, нарушать дисциплину не разре-
шает, и дети, которые у него учатся, как-
то подтягиваются, становятся серьез-
нее и строже.

Типаж 7
С первого дня настроен стать зав-

учем, а лучше сразу директором, пользу-
ется демократическими возможностя-
ми для мягкой критики администрации 
без упоминания имен. Поет под гитару 
бардовские песни, составляет всевоз-
можные проекты. Выбирает компании, 
где может захватить власть и внимание 
и навязчиво стремится быть «в центре». 
Не отягощает свой малопросвещенный 
неглубокий ум раздумьями о методиче-
ском сопровождении предмета, забы-
вает ставить оценки, любит объяснять 
новый материал, потому что это дает 
ему возможность громко и якобы взвол-
нованно поговорить о чем-нибудь. Ро-
дителей побаивается и поэтому слегка 
заискивает перед ними.

В поиске ответа на вопрос: «Кто он 
- идеальный учитель?» каждый из нас 
сошлется на тот или иной образ, ти-
паж или их сочетание. По всей видимо-
сти, для каждого конкретного ребенка в 
данный момент его интеллектуального, 
психического и эмоционального разви-
тия - свой идеальный учитель, тот, кто 
сумеет раскрыть и развить лучшие чер-
ты ученика. Но в классе 25 совершенно 
разных ребят, а работают  с ними более 
10-ти педагогов, и найти то «золотое 
сечение» идеального соответствия ти-
пажа учителя и ребенка не представля-
ется возможным. Однако при умелом 
подборе кадров, методическом и орга-
низационном сопровождении образо-
вательных и воспитательных процес-
сов  удается минимизировать интеграл 
несоответствия детей и учителей, сло-
жившийся на данный момент. К чему и 
надо стремиться. 

Кто он - 
идеальный учитель?
Б. Беккер, начальник Управления образования

ТРЕТИЙ ГОД реализуется национальный проект «Образование», в школы поступа-
ет оборудование для предметных кабинетов, компьютерные классы, АРМ учителя, 
интерактивные доски, новая мебель, технологическое оборудование, Интернет, циф-
ровые образовательные ресурсы. Школы, используя финансовые ресурсы феде-
рального, областного и местного бюджетов, создают лаборатории, информационные 
комплексы, образовательную среду с соответствующим материально-техническим 
обеспечением. Впереди нас ждут поставки медицинского и спортивного оборудова-
ния. Активно на всех уровнях поддерживаются педагогические инновации как школ, 
так и отдельных учителей, оказывается всевозможная финансовая помощь способ-
ной и талантливой молодежи - участникам олимпиад, конференций, конкурсов, фе-
стивалей, спартакиад и т.п. Но что бы ни делалось для оснащения школ, какими бы 
грандиозными ни были планы, качество образования определяется работающим в 
классе учителем. Уровнем его квалификации и профессионализма, его настроем на 
созидание и творчество. Каждый учитель по-своему уникален, но исследования уче-
ных выделяют несколько основных, узнаваемых типажей. Их анализ и изучение по-
зволят, возможно, некоторым педагогам проявить профессиональную рефлексию, 
найдя у себя отдельные черты представленных образов.

Приведу основные выдержки из исследований к.п.н., профессора Лизинского В.М.

ОБРАЗОВАНИЕ

Василий Николаевич НИКОНОВ 

Э. В. Каюрова

В этом году ветеранской организа-
ции города Снежинска исполняется 40 
лет. Это движение зародилось в воин-
ских частях практически сразу после 
войны. Непосредственным участни-
ком создания ветеранской организа-
ции Снежинска был наш земляк Васи-
лий Николаевич Никонов, прошедший в 
составе Уральского добровольческого 
танкового корпуса (УДТК) всю войну.

Коренной уралец, В. Н. Никонов ро-
дился в 1911 году в г. Кушве Свердлов-
ской области.  Двенадцатилетним па-
реньком вступил в комсомол, а 1930-м 
стал членом ВКП(б). Учась и работая, 
был активным комсомольцем, затем 
коммунистом. В 1941 году встретил 
войну в должности заместителя дирек-
тора Пышминского медного рудника. 
А уже  в 1942-м окончил курсы Таш-
кентской военной академии, написал 
заявление о направлении на фронт во 
вновь сформированный добровольче-
ский танковый корпус, укомплектован-
ный танками и самоходными орудиями, 
выпущенными сверх плана на заводах 
Урала.  

Летом 1943 года корпус в составе 

1-го Украинского фронта получил пер-
вое боевое крещение на Курской дуге, 
севернее Орла, В. Н. Никонов коман-
довал танковым батальоном. За прояв-
ленную храбрость в сражении корпусу 
было присвоено высокое звание гвар-
дейского. 

Славный и трудный путь прошел по 
дорогам войны добровольческий танко-
вый корпус. В конце 1943 года Василий 

Николаевич получил самое тяжелое ра-
нение, после которого несколько меся-
цев находился на лечении в госпитале. 
Но ни на минуту не сомневался, что не-
пременно вернется в строй, в свой род-
ной батальон. 

12 января 1945 года началась Висло-
Одерская операция. В ней также участво-
вал и Уральский танковый корпус. Осо-
бую доблесть в этом сражении проявила 
61-я гвардейская Свердловская танковая 
бригада, а главным образом ее 2-ой бата-
льон под командованием Никонова. 

Боевой путь танкистов Урала, начав-
шийся на Курской дуге, завершился в 
Праге. За время всей своей службы Ва-
силий Николаевич Никонов был награж-
ден несколькими боевыми наградами: 
орденами Красной Звезды, Суворова 
III степени, Отечественной войны I степени, 
5-ю медалями. Демобилизовался в 1946 г. 

Война для Николая Васильевича за-
кончилась, нужно было вливаться в 
мирную жизнь. И с марта 1946 года по 
декабрь 1955 года он работал на Сверд-
ловском подшипниковом заводе, затем 
на заводе «Электрохимприбор», ныне 
это градообразующее предприятие го-
рода Лесного. А с 1955 по 1967 год тру-
дился на нашем предприятии. За свои 
заслуги, В.Н. Никонов был удостоен 
пенсии республиканского значения. 

И после войны Василий Николае-
вич занимал активную жизненную по-
зицию. Так первой ветеранской орга-
низацией была созданная Никоновым в 
1948 году в Свердловске. Предыстория 
создания такова. Собравшись отме-
тить День танкиста, ветераны Уральско-
го добровольческого танкового корпуса 
решили учредить совет ветеранов, пер-
вым председателем которого стал Ва-
силий Николаевич Никонов. Ветераны 
чувствовали всю ответственность  пе-
ред погибшими товарищами. Поэтому 
в первую очередь решили позаботить-
ся об увековечении их памяти. Особое 
значение придавалось и встречам со 
школьниками и молодежью. Ветераны 
рассказывали о боевых подвигах своих 
друзей.  

И в нашем городе Василий Николае-
вич также находился у истоков создания 
ветеранского движения. В 1968 году ре-
шением бюро ГК КПСС был создан ор-
ганизационный комитет. Возглавил его 
В.А. Поздняков, а заместителем был 
В.Н. Никонов. В апреле 1968 года со-
стоялось учредительное собрание ве-
теранов города. Но дальше работать в  
совете ветеранов Василий Николаевич 
уже не смог. Тяжелая болезнь и боевые 
раны давали о себе знать. Он ушел из 
жизни 24 ноября 1970 года.

У ИСТОКОВ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 18 апреля 2008 г. № 593

О проведении конкурса «На луч-
шую организацию работы по охране 
труда»

С целью повышения эффективно-
сти работы по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда в город-
ских организациях, с учетом п. 5 ста-
тьи 3 Закона Челябинской области «Об 
охране труда в Челябинской области» 
от 11.09.2001 г. № 29-ЗО, на основании 
Положения о проведении конкурса «На 
лучшую организацию работы по охране 
труда», утвержденного постановлением 

главы города Снежинска от 02.03.2007 г. 
№ 203, в соответствии со статьями 31, 
37 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2008 году среди город-
ских организаций, независимо от форм 
собственности, конкурс «На лучшую ор-

ганизацию работы по охране труда».

2. Проведение конкурса возложить на 
городской Координационный совет по 
охране труда.

3. Комитету по экономике админи-
страции города Снежинска (Ахметова В. 
И.) предусмотреть в смете расходов ад-
министрации на 2009 год 54 000 рублей 

для поощрения победителей конкурса. 
4. Настоящее постановление подле-

жит официальному опубликованию.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа В. В. Знаменского.

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 22 апреля 2008 г. № 605

О введении режима чрезвычайной 
ситуации в лесах Снежинского го-
родского округа

 Во исполнение постановления Гу-
бернатора Челябинской области от 

21.04.2008 г. № 124 «О введении ре-
жима чрезвычайной ситуации в лесах 
Челябинской области», с целью охраны 
лесов, расположенных в границах Сне-
жинского городского округа, предупре-
ждения лесных пожаров и их ликвида-
ции, руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести режим чрезвычайной ситуа-

ции в лесах, расположенных в границах 

Снежинского городского округа.
2. Управлению по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города Снежинска 
(Жидков В. В.), ОВД МВД России в г. 
Снежинске (Прокопьев Н. В.), муници-
пальному учреждению «Лесхоз» (Злока-
зов В. А.), муниципальному учреждению 
«Поисково-спасательная служба ЗАТО г. 
Снежинск» (Кашин В. В.):

1) принять меры по ограничению вхо-
да и въезда в леса населения, кроме 
лиц, осуществляющих работы в лесу, 

выделить для этого необходимые силы 
и средства;

2) организовать проведение разъ-
яснительной работы среди населения 
о мерах пожарной безопасности при 
посещении лесов и мерах администра-
тивной ответственности за нарушение 
законодательства.

3. Юридическим лицам и гражданам 
запретить сжигание мусора, разведе-
ние костров, отжиг сухой травы и листвы 
на территории Снежинского городского 
округа.

4. Рекомендовать руководителям 
средств массовой информации г. Сне-
жинска оказывать содействие в осве-
щении вопросов, связанных с охраной 
лесов от пожаров.

5. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

6 . Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа 
В. Х. Актимирова.

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 18 апреля 2008 г. № 598

Об организации и проведении аук-
циона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения 
в целях малоэтажного жилищного 
строительства

В соответствии со статьями 38.1, 38.2 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 
г. № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или 
права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков», Поло-
жением «О предоставлении земельных 
участков для строительства на террито-
рии ЗАТО Снежинск», утвержденным по-
становлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 11.07.2003 г. № 
125, руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по 

продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым но-
мером 74:40:01 01 049:0002 площадью 
30 702 кв. м; местоположение: участок 
находится примерно в 20 м по направ-
лению на север от ориентира ось дороги 
по улице Северной, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область г. Снежинск, ул. 
Северная, для комплексного освоения в 
целях малоэтажного жилищ-ного строи-
тельства в границах, указанных в када-
стровом плане земельного участка.

2. Установить, что начальная цена 
предмета аукциона (права на заключение 
договора аренды земельного участка) 
составляет 6 041 000 (шесть миллионов 
сорок одна тысяча) рублей и включает 
в себя сумму, указанную в отчете неза-
висимого оценщика, а также стоимость 
затрат на проведение оценки.

3. Установить задаток для участия в 
аукционе, равный 20% начальной цены 
предмета аукциона (права на заключение 
договора аренды земельного участка), 
что составляет 1 208 200 (один миллион 
двести восемь тысяч двести) рублей.

4. Установить величину повышения 
начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») в размере 302 050 
(триста две тысячи пятьдесят) рублей, 

что составляет 5% начальной цены пред-
мета аукциона (права на заключение до-
говора аренды земельного участка).

5. Комитету по управлению имуще-
ством города Снежинска (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, 
выступив в качестве его организатора;

2) оплатить работы по проведению 
оценки рыночной стоимости права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления;

3) задаток, внесенный победителем 
аукциона, перечислить в доход бюджета 
(КБК 35011105010040000120);

4) установить, что цена права на за-
ключение договора аренды земельно-
го участка, за вычетом суммы задатка, 
оплачивается покупателем в следую-
щем порядке:

-20% от указанной суммы - в течение 
3 (трех) месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка;

-20% от указанной суммы - в течение 
6 (шести) месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка;

-20% от указанной суммы - в течение 
9 (девяти) месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи права на 
заключение договора аренды земельно-

го участка;
-20% от указанной суммы - в тече-

ние 12 (двенадцати) месяцев с момента 
заключения договора купли-продажи 
права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Оплата цены права на заключение 
договора аренды земельного участка 
производится путем перечисления де-
нежных средств в доход бюджета (КБК 
35011105010040000120);

5) предусмотреть в договоре аренды 
следующие условия:

-арендатор несет расходы, связан-
ные с государственной регистрацией 
договора аренды земельного участка;

-денежные средства по договору арен-
ды перечисляются арендатором в доход 
бюджета (КБК 35011105010040000120);

-максимальные сроки подготовки 
проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в границах 
земельного участка с учетом согласова-
ния и утверждения проекта - 8 (восемь) 
месяцев с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка;

-максимальный срок выполнения ра-
бот по обустройству территории посред-
ством строительства объектов инженер-
ной инфра-структуры - 12 (двенадцать) 
месяцев с момента утверждения про-
ектной документации;

-максимальный срок осуществления 
строительства - не более 3 (трех) лет с 

момента заключения договора аренды 
земельного участка;

-передача объектов инженерной ин-
фраструктуры (до вводных устройств 
в здание) в муниципальную собствен-
ность - безвозмездно;

-в случаях неисполнения максималь-
ных сроков либо ненадлежащей подго-
товки проектов планировки и межева-
ния территории в границах земельного 
участка, нарушения максимальных сро-
ков выполнения работ по обустройству 
территории посредством строитель-ства 
объектов инженерной инфраструктуры, 
максимальных сроков осуществления 
строительства арендатор уплачивает 
неустойку в размере одной стопятидеся-
той ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день исполнения указанных 
обязанностей, от размера арендной пла-
ты за каждый день просрочки.

6. Управлению по градостроитель-
ству и землеустройству администрации 
города Снежинска (Потеряев С. Ю.) ко 
дню проведения осмотра земельного 
участка на местности обеспечить уста-
новку межевых знаков, необходимых 
для осуществления такого осмотра. 

7. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию. 

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

Глава города М. Е. Железнов

ОФИЦИАЛЬНО

МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

РЕТРОКАЛЕНДАРЬ

Снежинск в апреле
16 апреля
1959 г. Гориспол-

ком принимает реше-
ние о проведении городского смотра художественной 
самодеятельности.

17 апреля
1831 г. День учреждения Демидовских премий на 

Урале. В советский период премия не присуждалась, 
возобновлена в 1993 году. Лауреатом общенациональ-
ной неправительственной научной Демидовской премии 
по физике за 2003 год стал почетный гражданин города 
Снежинска академик Борис Васильевич Литвинов.

18 апреля
1980 г. По приглашению совета исторического му-

зея школы №119 наш город посетила канд. тех. наук 
Ольга Николаевна Подвойская - дочь Николая Ильича 
Подвойского, сов. парт. деятеля, участника граждан-
ской войны на Урале, соратника В.И. Ленина. 

19 апреля
1973 г. Горисполком принимает решение о контро-

ле за строительством объектов общегородского на-
значения и закреплении их за членами исполкома.

20 апреля
1960 г. Принято решение горисполкома об органи-

зации школы с продленным днем.

22 апреля
1924 г. Родился Михаил Петрович Шумаев, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Го-
сударственной премий, заслуженный деятель науки 
и техники, участник Великой Отечественной войны. В 
память о нем на доме, где он жил (ул. 40 лет Октября, 
№3), 1июня 2005 г. открыта мемориальная доска.

1958 г. Впервые сотрудникам научно-
исследовательского института за создание нового 
образца военной техники присуждена Ленинская пре-
мия. Среди награжденных - К. И. Щелкин, Л.П. Феок-
тистов, Ю. А. Романов, М. П. Шумаев, Е. И. Забабахин, 
В. Ф. Гречишников.

1970 г. Состоялось открытие памятника В. И. Лени-
ну, решение об установке которого горисполком при-
нял 2 апреля 1964 г. Скульптор - И. Бродский, архитек-
тор - Г. Сыромятников. Скульптура отлита из бронзы, 
высота - 7 метров, вес - 10,14 тонны.

23 апреля
1918 г. Родился почетный гражданин города Геор-

гий Павлович Ломинский, один из участников созда-

ния 1-й сов. атомной бомбы и ядерно-оружейного ком-
плекса СССР, лауреат Ленинской (1962), Сталинской 
(1951) и Государственной (1979) премий, генерал-
лейтенант-инженер, директор РФЯЦ-ВНИИТФ с 1964 
по 1988 гг. Имя Ломинского внесено в Книгу трудовой 
славы (1962) и в Ленинскую книгу трудовой доблести 
(1970) города, его именем названы одна из улиц Сне-
жинска и загородный детский оздоровительный ла-
герь «Орленок». С 1998 г. лучшие молодые сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИТФ ежегодно награждаются премией им. 
Г. П. Ломинского в области технологии и эксперимен-
тальной отработки специзделий. На зданиях, где ра-
ботал и жил Г. П. Ломинский, установлены памятные 
доски.

1960 г. Сдан в эксплуатацию магазин «Огонек».
1981 г. Решение о создании музея истории горо-

да.
1985 г. Принято решение исполкома Челябинского обл-

совета присвоить имя ак. Забабахина Е. И. проектируемой 
улице № 21а во вновь строящемся 18-м микрорайоне.

24 апреля 
1956 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР учрежден городской суд.
1956 г. Завершено строительство клуба «Строитель».
1964 г. Горисполком утверждает общественный со-

вет ПКиО.
1969 г. Горисполком рассматривает вопрос за-

стройки восточного района города.

25 апреля
1928 г. Родился почетный гражданин города Вик-

тор Петрович Ольховский, полковник в отставке, в 
1991-2007 гг. - председатель городского совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов 

1958 г. Организована спасательная служба при 
горисполкоме.

1958 г. Открыты детские ясли на 120 мест (ул. Ле-
нина, 6).

1963 г. Принято решение горисполкома о произ-
водственном обучении уч-ся старших классов и вы-
пускников восьмилетних школ.

1973 г. Принято решение горисполкома о занесе-
нии передовых коллективов и передовиков в Книгу 
Почета трудовой славы 9-й пятилетки.

26 апреля
1986 г. Авария на Чернобыльской АЭС., в ликви-

дации последствий которой принимали участие и 
снежинцы: сотрудники ВНИИП (ныне - ФГУП РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина), Южно-
Уральского управления строительства, Центральной 
медико-санитарной части № 15, СЭС и силовых ве-
домств. В феврале 1991 г. в городе был создан союз 
«Чернобыль», добровольная общественная организа-
ция жителей города - участников ликвидации послед-
ствий аварии. Численность участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС составляла на момент создания ор-
ганизации около 120 человек, на май 2007 г. - 110 че-
ловек. Первым председателем комитета союза «Чер-
нобыль» г. Челябинска-70 стал сотрудник ВНИИТФ 
Г. М. Лукашин. Часть участников ликвидации аварии, 
проживающих в городе, отмечена государственными 
наградами (орденом Мужества, медалью «За спасе-
ние погибавших» и др.).

28 апреля
1964 г. Принято решение горисполкома об утверж-

дении кандидатур на городскую Доску Почета и о за-
несении в городскую Книгу Трудовой Славы лауреатов 
Ленинской премии. Книга хранится в городском музее.

29 апреля
1996 г. Улица Комсомольская в поселке переиме-

нована в Сиреневую (постановление главы админи-
страции г. Снежинска № 381 от 29.04.96 «О переиме-
новании улицы и переадресации домов»).
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Комитет по управлению 
имуществом 

Извещение о проведении аукциона 

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает о проведе-
нии аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения в 
целях малоэтажного жилищного строи-
тельства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Организатор аукциона (Продавец) 

- Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска.

1.2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона; реквизиты ука-
занного решения: глава города Снежин-
ска; постановление от 18.04.2008г. № 
598 «Об организации и проведении аук-
циона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения в целях ма-
лоэтажного жилищного строительства».

1.3. Предмет аукциона - право на за-
ключение договора аренды земельного 
участка, находящегося примерно в 20 м 
по направлению на север от ориентира - 
ось дороги по ул.Северная, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Северная. Предмет аукциона прода-
ется в виде одного лота.

1.4. Форма аукциона - аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

1.5. Начальная цена предмета аукцио-
на (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка) - 
6 041 000 (шесть миллионов сорок одна 
тысяча) рублей и включает в себя сумму, 
указанную в отчете независимого оцен-
щика, а также стоимость затрат на про-
ведение оценки.

1.6. Величина повышения начальной 
цены предмета аукциона (цены права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка («шаг аукциона») - 302 050 
(триста две тысячи пятьдесят) рублей, 
что составляет 5 % начальной цены 
предмета аукциона.

1.7. Размер арендной платы за земель-

ный участок в расчете на единицу площа-
ди - 14,51 рублей (четырнадцать рублей 
51 копейка) за 1 (один) кв. м. в год.

1.8. Порядок изменения арендной пла-
ты - при изменении кадастровой стоимо-
сти земельного участка; при изменении 
базовой ставки арендной платы, устанав-
ливаемой нормативно-правовым актом 
органа государственной власти Челябин-
ской области, при изменении коэффици-
ентов к базовой ставке арендной платы.

1.9. Ознакомление с землеустроитель-
ной и градостроительной документацией, 
иной информацией - в течение срока при-
ема заявок в рабочие дни с 10-00 до 17-00 
(по пятницам - с 10-00 до 16-00) по адресу: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет 
18. Справки по телефону 3-03-33.

1.10. Осмотр земельного участка 
- осмотр земельного участка на мест-
ности будет производиться 15 мая 2008 
года. Сбор - в 10-00 на перекрестке ули-
цы Чуйкова и улицы Забабахина.

1.11. Ограничения участия в аукцио-
не - в аукционе имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации по-
стоянно проживающие на территории 
города Снежинска, и юридические лица, 
расположенные и зарегистрированные в 
городе Снежинске.

В аукционе не имеют право участво-
вать лица, не отвечающие указанным 
выше требованиям и не имеющие раз-
решения главы города Снежинска на 
совершение сделок с недвижимым 
имуществом, находящимся в публич-
ной собственности и расположенном на 
территории города Снежинска. Такое 
разрешение должно быть оформлено 
постановлением главы города Снежин-
ска и согласовано с органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-
территориальное образование.

1.12. Дополнительная информа-
ция - в соответствии со ст. 3 Закона РФ 
от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного 

функционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя уста-
новление контролируемых и (или) запрет-
ных зон по границе и (или) в пределах му-
ниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также огра-
ничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном об-
разовании, на территории которого рас-
положены объекты министерства россий-
ской федерации по атомной энергии». 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
2.1. Местоположение - участок на-

ходится примерно в 20 м по направле-
нию на север от ориентира ось дороги 
по улице Северная, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область г. Снежинск, ул. 
Северная.

2.2. Границы земельного участка - 
указаны в кадастровом плане земельно-
го участка от 14 мая 2007 года № 40/07-
01-0414. Участок ограничен:

- с юга - улицей Северная;
- с запада - улицей Чуйкова;
- с востока - улицей Строителей;
- на севере к участку примыкает лес-

ной массив и улица Забабахина.
2.3. Площадь - 30 702,00 кв. м.
2.4. Кадастровый номер - 74:40:01 01 

049:0002.
2.5. Категория земель - «земли насе-

ленных пунктов».
2.6. Разрешенное использование (на-

значение) земельного участка - для ма-
лоэтажного жилищного строительства.

2.7. Ограничения использования зе-
мельного участка, параметры разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства и технические 
условия подключения такого объекта к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения - указаны в градостроительном 
плане земельного участка RU74310000-
0000001-00004007.

2.8. Информация о плате за подклю-
чение - плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
определяется на основании утвержден-
ных тарифов энергоснабжающих орга-
низаций, действующих на момент под-
ключения.

2.9. Обременения земельного участка 
- отсутствуют.

2.10. Ограничения использования 
земельного участка - использование 
земельного участка в связи с прохожде-
нием по его западной части водопрово-
да d=300 мм, указанного в градострои-
тельном плане, ограничено Правилами 
охраны действующих энергетических 
коммуникаций, утвержденными поста-
новлением Главы администрации го-
рода Снежинска Челябинской области 
от 05.12.2001 г. № 1188. Охранная зона 
трубопровода - по 2,0 (два) метра от оси 
трубопровода с каждой стороны

2.11. Дополнительная информация - 
участок свободен от застройки и покрыт 
сосново-березовым лесом. 

3. УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА 

3.1. Максимальные сроки подготовки 
проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в границах 
земельного участка с учетом согласова-
ния и утверждения проекта - 8 (восемь) 
месяцев с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка.

3.2. Максимальный срок выполнения 
работ по обустройству территории по-
средством строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры - 12 (двенад-
цать) месяцев с момента утверждения 
проектной документации.

3.3. Максимальный срок осуществле-
ния строительства - не более 3 (трех) лет 
с момента заключения договора аренды 
земельного участка.

3.4. Передача объектов инженерной 
инфраструктуры (до вводных устройств 
в здания) в муниципальную собствен-
ность - безвозмездно.

3.5. За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств, преду-
смотренных пунктами 3.1. - 3.3. настоя-
щего извещения, взимается неустойка 
в размере одной стопятидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на день исполнения таких обязательств, 

от размера арендной платы за каждый 
день просрочки.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В АУКЦИОНЕ

4.1. Дата начала приема заявок - 25 
апреля 2008 года.

4.2. Дата окончания приема заявок - 
20 мая 2008 года.

4.3. Время и место приема заявок - по 
рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пят-
ницам - с 10-00 до 16-00) по адресу: г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, 18 ка-
бинет.

4.4. Порядок подачи заявок - претен-
денты представляют Продавцу (лично 
или через своего полномочного пред-
ставителя) заявку с прилагаемыми к 
ней документами, перечисленными в 
настоящем извещении. Форма заявки 
приведена в Приложении 1 к настояще-
му извещению.

4.5. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

4.6. Заявка и прилагаемые к ней до-
кументы регистрируются Продавцом с 
присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, указан-
ном в настоящем извещении.

4.7. Заявка, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, не принимает-
ся. Такая заявка возвращается в день ее 
поступления претенденту или его полно-
мочному представителю.

4.8. Отзыв заявки - до окончания срока 
приема заявок, а также после окончания 
срока приема заявок, претендент имеет 
право отозвать зарегистрированную за-
явку путем письменного уведомления 
Продавца.

4.9. Перечень представляемых доку-
ментов:

- заявка по форме, утвержденной 
Продавцом, в двух экземплярах;

- выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивиду-
альных предпринимателей, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц;

- документы, подтверждающие внесе-

МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 23 апреля 2008 года 
№ 2 Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска о прове-
дении открытого аукциона на право 
заключить муниципальные контрак-
ты на поставку автотранспорта

 
1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование - Комитет по управ-

лению имуществом города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес - 456770, Россий-

ская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 
№ 1, а/я 175.

2.3. Место нахождения - Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж.

2.4. Адрес электронной почты - 
sazanova@snezhinsk.ru

2.5. Номера контактных телефонов - 
(35146) 3-03-22, 3-77-71.

3. Предмет муниципальных контрактов:
- лот № 1 - поставка автобусов для го-

родских перевозок в количестве 4 еди-
ниц, год выпуска - 2007-2008, без пробе-
га. Код по ОКП - 45 1744;

- лот № 2 - поставка автобусов для 
междугородних перевозок в количестве 
2 единиц, год выпуска - 2007-2008, без 
пробега. Код по ОКП - 45 1746.

4. Место поставки - поставка автобу-
сов осуществляется поставщиком до го-
рода Снежинска.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов - преимущества 
указанным категориям лиц заказчиком не 
установлены.

6. Порядок, срок и место предостав-
ления документации об аукционе - доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.

 Место предоставления документации: 
Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

7. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление документации об аукционе - 
плата за предоставление документации 
об аукционе заказчиком не установлена.

8. Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе - офи-
циальный сайт администрации города 
Снежинска - http://www.redhouse.snz.ru, ру-
брика «Закупки для муниципальных нужд».

9. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота):

- лот № 1 - 8 800 000 (восемь миллио-
нов восемьсот тысяч) рублей;

- лот № 2 - 8 800 000 (восемь миллио-
нов восемьсот тысяч) рублей.

10. Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

10.1. Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе - заявки на участие в 
аукционе доставляются по месту подачи 
заявок непосредственно участником раз-
мещения заказа (курьером) либо направ-
ляются заказчику посредством почтовой 
связи. Прием заявок производится по 
рабочим дням со дня (даты) начала срока 
подачи заявок до даты окончания срока 
подачи заявок. Время подачи заявок - с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (время 
местное). В день окончания срока пода-
чи заявок заявки принимаются до 10-00 

(время местное).
10.2. Место подачи заявок на участие 

в аукционе - заявки подаются по месту 
нахождения заказчика: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 
этаж, кабинет № 17.

10.3. Дата начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе - 24 апреля 2008 года.

10.4. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе - 14 
мая 2008 года в 10 часов 00 минут (время 
местное).

11. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
- заявки на участие в аукционе рассма-
триваются аукционной комиссией по 
адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4, 14 мая 2008 года в 10 часов 00 минут 
(время местное).

12. Место, дата и время проведения 
аукциона - Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4, 23 мая 2008 года в 10 часов 00 минут 
(время местное).

13. Внесение изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона - заказ-
чик вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается.

14. Дополнительная информация - 
в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя уста-
новление контролируемых и (или) запрет-
ных зон по границе и (или) в пределах му-
ниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также огра-
ничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном об-
разовании, на территории которого рас-
положены объекты министерства Россий-
ской Федерации по атомной энергии». 

Извещение от 23 апреля 2008 года 
№ 3 Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска о прове-
дении открытого аукциона на право 
заключить муниципальный контракт 
на поставку жилого помещения

1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование - Комитет по управ-

лению имуществом города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес - 456770, Россий-

ская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 
№ 1, а/я 175.

2.3. Место нахождения - Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж.

2.4. Адрес электронной почты - 
sazanova@snezhinsk.ru

2.5. Номера контактных телефонов - 
(35146) 3-03-22, 3-77-71.

3. Предмет муниципального контрак-
та - поставка жилого помещения - трех-
комнатной квартиры общей площадью не 
менее 72 кв. м.

4. Место поставки (место нахождения) 
приобретаемого жилого помещения - го-
род Челябинск (Калининский район, Кур-
чатовский район, Советский район, Цен-
тральный район).

5. Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов - 
преимущества указанным категориям лиц 
заказчиком не установлены.

6. Порядок, срок и место предостав-
ления документации об аукционе - доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.

 Место предоставления документации: 
Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

7. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление документации об аукционе - 
плата за предоставление документации 
об аукционе заказчиком не установлена.

8. Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе - офи-
циальный сайт администрации города 
Снежинска - http://www.redhouse.snz.ru, ру-
брика «Закупки для муниципальных нужд».

9. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта - 3 024 000 (три миллиона двад-
цать четыре тысячи) рублей.

10. Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

10.1. Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе - заявки на участие в 
аукционе доставляются по месту подачи 
заявок непосредственно участником раз-
мещения заказа (курьером) либо направ-
ляются заказчику посредством почтовой 
связи. Прием заявок производится по 
рабочим дням со дня (даты) начала срока 
подачи заявок до даты окончания срока 
подачи заявок. Время подачи заявок - с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (время 
местное). В день окончания срока пода-
чи заявок заявки принимаются до 14-00 
(время местное).

10.2. Место подачи заявок на участие 
в аукционе - заявки подаются по месту 
нахождения заказчика: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 
этаж, кабинет № 17.

10.3. Дата начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе - 24 апреля 2008 года.

10.4. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе - 14 
мая 2008 года в 14 часов 00 минут (время 
местное).

11. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
- заявки на участие в аукционе рассма-

триваются аукционной комиссией по 
адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4, 14 мая 2008 года в 14 часов 00 минут 
(время местное).

12. Место, дата и время проведения 
аукциона - Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4, 26 мая 2008 года в 11 часов 00 минут 
(время местное).

13. Внесение изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона - заказ-
чик вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается.

14. Дополнительная информация - 
в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного 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) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации по 
атомной энергии». 

Протокол № 17Р/1 рассмотрения 
заявок на участие в открытом аук-
ционе от 16 апреля 2008 г. 

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, 

ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: 

kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: выполнение ра-

бот по текущему ремонту автодорог.
3. Извещение № 17 о проведении на-

стоящего открытого аукциона (далее - 
аукцион) было опубликовано в издании 
«Наша газета» от 26.03. 2008 г. № 6-7 и 
размещено на официальном сайте ад-
министрации города Снежинска www.
redhouse.snz.ru .

4. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе проводилось аукционной ко-
миссией в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии:

Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора 

МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Писарева Е. В. - заместитель директо-

ра МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова Н. В. - начальник административно-

технического отдела МУ «УКЖКХ»;
Возовикова Л. Н. - начальник финансово-

экономического отдела МУ «УКЖКХ»;
Супрун А.В. - депутат Собрания депу-

татов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист 

финансово-экономического отдела МУ 
«УКЖКХ».

Всего на заседании присутствовало 7 
членов аукционной комиссии, что состав-
ляет 100% от общего количества членов 
аукционной комиссии.

Аукционная комиссия назначена при-
казом (постановлением) директора МУ 
«УКЖКХ» от 03.03.2008 г. № 01-20/2.

5. До окончании указанного в извеще-
нии о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе «16» апреля 
2008 г. 10 часов 00 минут местного време-
ни была подана 1 (одна) заявка на участие 
в аукционе, которая была зарегистриро-
вана в Журнале регистрации заявок на 
участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе имело место 16.04.2008 г. по адресу: 
г. Снежинск, ул. Ленина, 30, к.206. Начало - 
10 часов 00 минут местного времени.

7. Аукционная комиссия в период с «16» 
апреля 2008 года по «16» апреля 2008 
года рассмотрела поступившие заявки на 
участие в аукционе следующих участни-
ков размещения заказа: см. таблицу.

8. Аукционная комиссия, руководству-
ясь Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», рассмотрела заявки на 
участие в аукционе на соответствие их тре-
бованиям, установленным документацией 
об аукционе, и приняла решение: на осно-
вании статьи 35 п.12 и статьи 55 п.2.8 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ признать участником аукциона 
одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе: 
ЗАО «Каслидорремстрой», признать аук-
цион несостоявшимся и рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником аук-
циона, на условиях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе, по начальной 
цене муниципального контракта, указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

Голосование аукционной комиссии: 
«за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на 

трех листах в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика. Второй эк-
земпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола заказ-
чик обязуется передать единственному 
участнику аукциона.

Таблица к протоколу № 17Р/1 от 16 апреля 2008 г. 

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

Сведения и документы, предусмотренные аукционной документаци-
ей («+»- представлены;«-»- не представлены)

Заявка на 
участие в 

аукционе по 
форме

Выписка из единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц или ее нотариально 

заверенная копия

Опись 
доку-
мен-
тов

Ко-
пия 
ли-
цен-
зии

Др. 
доку-
менты

1 ЗАО «Каслидор-
ремстрой»

456835, Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ленина, 9,

(35149)2-18-06
+ + + + +
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ние задатка;

- в случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется до-
веренность;

- иногородние лица дополнительно 
представляют разрешение, указанное в 
пункте 1.11 настоящего извещения.

5. ЗАДАТОК
5.1. Сумма задатка для участия в аук-

ционе - 1 208 200 (один миллион двести 
восемь тысяч двести) рублей, что со-
ставляет 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона (начальной цены права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка).

5.2. Основанием для внесения задат-
ка является заключенный с Продавцом 
договор о задатке. Заключение догово-
ра о задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

5.3. Задаток должен быть внесен пре-
тендентом на указанный в настоящем 
извещении счет в течение трех дней со 
дня подписания договора о задатке, 
но не позднее даты окончания приема 
заявок, а именно 20 мая 2008 года. За-
даток считается внесенным с момента 
поступления всей суммы задатка на ука-
занный счет. Документом, подтверждаю-
щим внесение или не внесение задатка, 
является выписка с указанного счета.

5.4. Срок и порядок возврата задатка 
отражаются в договоре о задатке. Обра-
зец договора приведен в Приложении 2 к 
настоящему извещению.

5.5. Реквизиты счета для внесения за-
датка:

 Получатель: Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска

 Адрес: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175

 ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
 р/с 40703810207952010013 в фи-

лиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Сне-
жинск

 к/с 30101810400000000711, БИК 
047501711.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
АУКЦИОНА

6.1. Дата, время и место определения 
участников аукциона - 21 мая 2008 года в 
10-00 по адресу: г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, д. 1, здание Центра услуг населе-
нию, 4 этаж, 4 кабинет.

6.2. В указанный в настоящем изве-
щении день определения участников 
аукциона организатор аукциона (Про-
давец) рассматривает заявки и доку-
менты претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов ор-
ганизатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками 
аукциона.

6.3. Претендент, допущенный к уча-
стию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента подписа-
ния организатором аукциона протокола 
об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для ком-
плексного освоения в целях малоэтаж-
ного жилищного строительства.

6.4. Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем извещении, либо представ-
лены недостоверные сведения;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- непоступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем 
извещении.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

7.1. Дата, время и место проведения 
аукциона - 26 мая 2008 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, д. 1, здание Центра услуг населе-
нию, 4 этаж, 4 кабинет.

7.2. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- в начале аукциона аукционист 

оглашает: наименование и основные 
характеристики земельного участка; 
начальную цену предмета аукциона (на-
чальную цену права на заключение до-
говора аренды земельного участка); 
размер «шага аукциона», который не из-
меняется в течение всего аукциона; по-
рядок проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены предмета аукциона 
и каждой последующей цены предмета 
аукциона. Участник поднимает карточку, 
если он готов заключить договор аренды 
в соответствии с названной ценой пред-
мета аукциона;

- каждую последующую цену предме-
та аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены предмета аук-
циона на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист назы-
вает номер карточки участника, который 
первым ее поднял, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену;

- при отсутствии предложений заяв-
ленная цена повторяется три раза. Если 
после троекратного объявления очеред-
ной цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается.

7.3. Определение победителя аукцио-
на - победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними (участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за 
право на заключение договора аренды 
земельного участка).

8. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА
8.1. Дата, время и место подведения 

итогов аукциона - 26 мая 2008 года, по-
сле завершения аукциона, по адресу: г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, 4 ка-
бинет.

8.2. Итоги аукциона оформляются 

протоколом, который подписывается 
организатором и победителем в день 
проведения аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

9.1. Срок заключения договора - не 
позднее трех дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона, а 
именно 29 мая 2008 года. Внесенный по-
бедителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты права на заключение 
договора аренды земельного участка.

9.2. Условия договора купли-продажи 
- приведены в проекте договора купли-
продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка (Приложе-
ние 3 к настоящему извещению).

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕН-
ДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

10.1. Срок заключения договора - не 
позднее трех дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка, а именно 3 июня 2008 года.

10.2. Срок действия договора - 3 (три ) 
года с момента заключения.

10.3. Условия договора аренды - при-
ведены в проекте договора аренды зе-
мельного участка (Приложение 4 к на-
стоящему извещению).

11. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСО-
СТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА

11.1. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

- в аукционе участвовало менее двух 
участников;

- после троекратного объявления на-
чальной цены ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене.

11.2. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
его проведения. Извещение о таком от-
казе публикуется в течение трех дней со 
дня принятия указанного решения.

Приложение 1 к извещению
о проведении аукциона

Организатору аукциона по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по прода-

же права на заключение договора 
аренды земельного участка для 

комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства

 
____________________________________
(полное наименование юридического 

лица
____________________________________

или фамилия, имя, отчество
____________________________________
и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)

в лице ______________________________
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании: 
____________________________________

именуем ___ в дальнейшем Претен-
дент, принимая решение об участии в 
аукционе, проводимом 26 мая 2008 года, 
по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для 
комплексного освоения в целях малоэ-
тажного жилищного строительства:

участок находится примерно 
в 20 м по направлению на север от 
ориентира ось дороги по улице 

 (указываются: местоположение

Северная, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область г. Снежинск,
земельного участка, его площадь,

ул. Северная. Площадь - 30 702,00 
кв. м. Кадастровый номер - 74:40:01 01 

049:0002.
кадастровый номер)

обязу____:

1. Соблюдать условия аукциона, со-
держащиеся в извещении о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете 
«Наша газета» от «___» _____________ 
200__ года, а также порядок проведения 
открытого аукциона, установленный ста-
тьей 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аук-

циона протокол о результатах аукциона;
2.2. подписать со своей стороны в 

срок не позднее трех дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона договор купли-продажи права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка и оплатить стоимость права 
в размере, порядке и сроки, предусмо-
тренные указанным договором;

2.3. подписать со своей стороны в срок, 
предусмотренный в извещении о прове-
дении аукциона, договор аренды земель-
ного участка установленной формы.

Претендент со сведениями, опубли-
кованными в извещении о проведении 
аукциона, ознакомлен.

Заявка составлена в двух экземплярах. 
Один экземпляр заявки - у Организатора 
аукциона, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в со-

ответствии с перечнем, указанным в из-
вещении о проведении аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Подпись Претендента: 
____________________________________

 М.П. 
____________________________________

(Ф.И.О., должность Претендента)

 «___» _____________ 200___г. 

Заявка принята Организатором 
аукциона в ____ час. ____ мин. «___» 
____________ 200___г. за № ____

Ф.И.О, должность, подпись уполно-
моченного лица Организатора аукциона 

____________________________________
____________________________________

Приложение 2 к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___ - 2007 

Город  “___”______ 2007 года
Снежинск 
Челябинской 
области 

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска в лице председателя 
Кретова Сергея Гавриловича, действую-
щего на основании Положения о Коми-
тете, именуемый в дальнейшем ПРОДА-
ВЕЦ, с одной стороны, и _______________
_______________________________________
_______________________________________

 

именуем___ в дальнейшем ПРЕТЕН-
ДЕНТ, с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ, 
заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями на-

стоящего Договора, ПРЕТЕНДЕНТ для 
участия в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:01 01 
049:0002 площадью 30 702,00 (тридцать 
тысяч семьсот два) кв. м; местоположе-
ние: участок находится примерно в 20 м 
по направлению на север от ориентира 
ось дороги по улице Северная, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Челябинская обл. г. Сне-
жинск, ул. Северная, для комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства (далее - Участок), 
проводимом 26 мая 2008 года в 10 часов 
00 минут, перечисляет денежные сред-
ства в размере 1 208 200 (один миллион 
двести восемь тысяч двести) рублей (да-
лее - Задаток), а ПРОДАВЕЦ принимает 
Задаток на счет, указанный в пункте 5 на-
стоящего Договора. 

1.2. Задаток вносится ПРЕТЕНДЕН-
ТОМ в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате стоимости при-
обретаемого на аукционе права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен 

ПРЕТЕНДЕНТОМ на указанный в пункте 
5 настоящего Договора счет в течение 
3 (трех) дней со дня подписания на-
стоящего Договора, но не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе, указанной в извещении о про-
ведении аукциона, а именно 20 мая 2008 
года. Задаток считается внесенным с 
момента поступления всей суммы За-
датка на указанный счет.

2.2. В случае если Задаток в установ-
ленный срок не поступил, обязательства 
ПРЕТЕНДЕНТА по внесению Задатка счи-
таются невыполненными и ПРЕТЕНДЕНТ 
к участию в аукционе не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим 
внесение или не внесение ПРЕТЕНДЕН-
ТОМ Задатка, является выписка с ука-
занного в пункте 5 настоящего Договора 
счета.

2.4. ПРОДАВЕЦ не вправе распоря-
жаться денежными средствами, посту-
пившими на его счет в качестве Задатка.

2.5. На денежные средства, перечис-
ленные в соответствии с настоящим До-
говором, проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖА-
НИЯ ЗАДАТКА

3.1. Задаток возвращается ПРЕТЕН-
ДЕНТУ по его заявлению в случаях и в 
сроки, которые установлены пунктами 
3.2. - 3.6. настоящего Договора путем 
перечисления суммы внесенного Задат-
ка на расчетный счет ПРЕТЕНДЕНТА.

3.2. В случае отзыва ПРЕТЕНДЕНТОМ 
в установленном порядке заявки до окон-
чания срока приема заявок, Задаток, 
поступивший от ПРЕТЕНДЕНТА, возвра-
щается ему в течение трех банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки ПРЕТЕНДЕНТОМ 
после окончания срока приема заявок 
Задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

3.3. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ не 
был допущен к участию в аукционе, ПРО-
ДАВЕЦ возвращает внесенный ПРЕТЕН-
ДЕНТОМ Задаток в течение трех банков-
ских дней со дня оформления Протокола 
об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона.

3.4. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ уча-
ствовал в аукционе, но не победил, 
ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить сумму 
внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка 

в течение трех банковских дней со дня 
оформления Протокола о результатах 
аукциона.

3.5. В случае признания аукциона не-
состоявшимся ПРОДАВЕЦ обязуется 
возвратить сумму внесенного ПРЕТЕН-
ДЕНТОМ Задатка в течение трех банков-
ских дней со дня оформления Протокола 
о результатах аукциона.

3.6. В случае отмены аукциона ПРО-
ДАВЕЦ возвращает Задаток в течение 
трех банковских дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона.

3.7. Внесенный Задаток не возвраща-
ется в случае, если ПРЕТЕНДЕНТ, при-
знанный победителем аукциона:

- уклоняется или отказывается от под-
писания Протокола о результатах аукци-
она, договора купли-продажи права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка, договора аренды земельного 
участка;

- уклоняется от оплаты стоимости 
права на заключение договора аренды 
земельного участка в размере, порядке 
и сроки, предусмотренные договором 
купли-продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

3.8. Внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ 
Задаток засчитывается в счет оплаты 
стоимости приобретаемого на аукционе 
права на заключение договора аренды 
земельного участка.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в 

силу с момента подписания его СТО-
РОНАМИ и прекращает свое действие 
полным исполнением СТОРОНАМИ сво-
их обязательств по заключаемому по 
результатам аукциона договору купли-
продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка.

4.2. Все возможные споры и разно-
гласия, связанные с исполнением на-
стоящего Договора, будут разрешаться 
СТОРОНАМИ путем переговоров. В слу-
чае невозможности разрешения споров 
и разногласий путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном по-
рядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации.

4.3. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах, идентичных по содер-
жанию, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу: по одному экземпляру для 
каждой из СТОРОН.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИ-
СИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: ПРЕТЕНДЕНТ: 
Комитет 
по управлению 
имуществом 
города Снежинска
 

Приложение 3 к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР № ____
купли-продажи права 

на заключение договора аренды 
земельного участка 

Город Снежинск Челябинской об-
ласти Российской Федерации, 
________________________ две тысячи 
__________ года

Муниципальное образование «Город 
Снежинск», именуемое в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, от имени которого выступает 
Комитет по управлению имуществом го-
рода Снежинска, ОГРН 1027401354804, 
зарегистрирован Городским Советом 
народных депутатов города Челябин-
ска - 70 16 сентября 1993 года, реги-
страционный № 176, свидетельство № 
001309156 серия 74, ИНН 7423001625, 
место нахождения: 456770, Россия, Че-
лябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, в лице предсе-
дателя Комитета Кретова Сергея Гаври-
ловича, действующего на основании По-
ложения о Комитете, с одной стороны, и
 _______________________________________
_______________________________________
______________________________________

именуем___ в дальнейшем ПОКУПА-
ТЕЛЬ, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые СТОРОНЫ,

 в соответствии с Протоколом о ре-
зультатах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства от 26 
мая 2008 года, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПА-

ТЕЛЬ приобретает на условиях, изло-
женных в настоящем Договоре, право 
на заключение договора аренды (далее 
- Объект продажи) земельного участка 
из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 74:40:01 01 049:0002 
площадью 30 702,00 (тридцать тысяч 
семьсот два) кв. м; местоположение: 
участок находится примерно в 20 м по 
направлению на север от ориентира ось 
дороги по улице Северная, расположен-
ного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Челябинская обл. г. Снежинск, 
ул. Северная, для комплексного освое-
ния в целях малоэтажного жилищного 
строительства (далее - Участок).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи Объекта продажи 
установлена по результатам аукциона, 
проведенного 26 мая 2008 года, что под-
тверждается Протоколом о результатах 
аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства от 26 мая 
2008 года, и составляет _______________ 
(_________________) рубл___.

2.2. За вычетом суммы задатка в раз-
мере 1 208 200 (один миллион двести 
восемь тысяч двести) рублей, внесенно-
го на основании договора о задатке № 
______ от ___________ 2008 года, ПОКУ-
ПАТЕЛЬ обязан уплатить _______________ 
(______________) рубл___ в сроки, указан-
ные в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4. настояще-
го Договора.

2.2.1. _______________ (______________) 
рубл___, что составляет 20 % (двадцать 
процентов) от цены продажи Объекта 
продажи, указанной в пункте 2.2. настоя-
щего Договора, оплачиваются ПОКУПА-
ТЕЛЕМ в течение 3 (трех) месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора, 
а именно не позднее _______________ 
200__ года;

2.2.2. _______________ (______________) 
рубл___, что составляет 20 % (двад-
цать процентов) от цены продажи Объ-
екта продажи, указанной в пункте 2.2. 
настоящего Договора, оплачиваются 
ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 6 (шести) ме-
сяцев с момента заключения настоя-
щего Договора, а именно не позднее 
_______________ 200__ года;

2.2.3. _______________ (______________) 
рубл___, что составляет 20 % (двад-
цать процентов) от цены продажи Объ-
екта продажи, указанной в пункте 2.2. 
настоящего Договора, оплачиваются 
ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 9 (девяти) 
месяцев с момента заключения настоя-
щего Договора, а именно не позднее 
_______________ 200__ года;

2.2.4. _______________ (______________) 
рубл___, что составляет 20 % (двадцать 
процентов) от цены продажи Объекта 
продажи, указанной в пункте 2.2. на-
стоящего Договора, оплачиваются ПО-
КУПАТЕЛЕМ в течение 12 (двенадцати) 
месяцев с момента заключения настоя-
щего Договора, а именно не позднее 
_______________ 200__ года;

2.3. Оплата производится ПОКУПАТЕ-
ЛЕМ путем безналичного перечисления 
денежных средств по платежному пору-
чению по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 742301001, полу-
чатель: УФК по Челябинской области (Ко-
митет по управлению имуществом города 
Снежинска), банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской области, город 
Челябинск, р/сч 40101810400000010801, 
БИК 047501001.

 В платежном документе указы-
вается: ОКАТО 75545000000, КБК 
35011105010040000120.

 В графе «назначение платежа» ПО-
КУПАТЕЛЬ обязан указать: «оплата права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка», номер и дату договора 
купли-продажи.

 Оплата производится в любом банке.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по 

внесению соответствующего платежа 
считается исполненным в день зачисле-
ния денежных средств в полном объеме 
на счет, указанный в пункте 2.3. настоя-
щего Договора.

2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕ-
ЛЕМ в рублях.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. СТОРОНЫ обязуются подписать 

договор аренды земельного участка для 
комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства в течение трех дней с мо-
мента заключения настоящего Договора, 
а именно не позднее 3 июня 2008 года.

3.2. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.2.1. выполнять в полном объеме все 

условия настоящего Договора;
3.2.2. письменно в разумный срок 

уведомить ПОКУПАТЕЛЯ об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 2.3. на-
стоящего Договора.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.3.1. выполнять в полном объеме все 

условия настоящего Договора;
3.3.2. оплатить Объект продажи на 

условиях, в сроки и в порядке, опреде-
ленные разделом 2 настоящего Дого-
вора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий настоя-

щего Договора СТОРОНЫ несут ответ-
ственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения 
платежей по оплате Объекта продажи 
ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ 
пени в размере 1/300 (одной трехсо-
той) учетной ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Феде-
рации от размера платежа, подлежаще-
го оплате, за каждый календарный день 
просрочки. Пени уплачиваются ПОКУ-
ПАТЕЛЕМ в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.3. настоящего Договора.

4.3. СТОРОНЫ освобождаются от от-
ветственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоя-
щему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычай-
ного характера, которые СТОРОНЫ не 
могли предвидеть или предотвратить. В 
случае наступления указанных обстоя-
тельств, срок выполнения СТОРОНОЙ 
обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоя-
тельства и их последствия.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Любые изменения и дополнения 
к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными на то пред-
ставителями СТОРОН. Все приложения 
и дополнительные соглашения к настоя-
щему Договору являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Настоящий Договор может быть 
расторгнут, а также может прекратить 
свое действие по основаниям, пред-
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усмотренным в Гражданском кодексе 
Российской Федерации.

5.3. ПРОДАВЕЦ вправе в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения 
обязательств по настоящему Договору 
в случае если ПОКУПАТЕЛЬ два и бо-
лее раза не исполнил обязательства по 
оплате Объекта продажи, указанные в 
разделе 2 настоящего Договора либо 
два и более раза ненадлежаще исполнил 
обязательства по оплате Объекта про-
дажи, указанные в разделе 2 настоящего 
Договора. 

 В указанных в настоящем пункте слу-
чаях задаток, а также все исполненное 
ПОКУПАТЕЛЕМ по настоящему Договору 
возврату не подлежит.

5.4. Настоящий Договор расторгает-
ся при расторжении договора аренды 
земельного участка, произведенного по 
инициативе ПРОДАВЦА, являющегося 
по договору аренды арендодателем. В 
указанном случае задаток, а также все 
исполненное ПОКУПАТЕЛЕМ по настоя-
щему Договору возврату не подлежит. 

6. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО-
ВАНИЕ СПОРОВ

6.1. СТОРОНЫ договариваются, что 
при возникновении споров по исполне-
нию настоящего Договора, будут пред-
приняты все меры по их устранению 
путем переговоров и подписания согла-
шений.

6.2. В случае не достижения согласия 
в переговорах, споры подлежат раз-
решению в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор является 

основанием для заключения договора 
аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор вступает 
в силу с ________________________ две 
тысячи __________ года и действует до 
полного исполнения СТОРОНАМИ своих 
обязательств по нему.

7.3. Настоящий Договор составлен на 
___ (______) листах в 3 (трех) экземпля-
рах, идентичных по содержанию, имею-
щих одинаковую юридическую силу. Два 
экземпляра настоящего Договора на-
ходятся у ПРОДАВЦА. Один экземпляр 
настоящего Договора находится у ПО-
КУПАТЕЛЯ.

7.4. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Договором, СТОРОНЫ ру-
ководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Приложением к настоящему До-
говору является копия Протокола о ре-
зультатах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства от 26 
мая 2008 года.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Комитет 
по управлению 
имуществом 
города Снежинска

Приложение 4 к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельного участка для комплекс-
ного освоения в целях жилищного 

строительства

Город Снежинск Челябинской об-
ласти Российской Федерации, 
________________________ две тысячи 
__________ года

Муниципальное образование «Город 
Снежинск», именуемое в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, от имени которо-
го выступает Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска, ОГРН 
1027401354804, зарегистрирован Го-
родским Советом народных депутатов 
города Челябинска - 70 16 сентября 
1993 года, регистрационный № 176, 
свидетельство № 001309156 серия 74, 
ИНН 7423001625, место нахождения: 
456770, Россия, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 
1, в лице председателя Комитета Крето-
ва Сергея Гавриловича, действующего 
на основании Положения о Комитете, с 
одной стороны, и _____________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________________

именуем___ в дальнейшем АРЕНДА-
ТОР, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые СТОРОНЫ, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключает-

ся по результатам аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка для комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства, проведенного 26 
мая 2008 года в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверж-
дены протоколом от 26 мая 2008 года о 
результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства.

1.3. Основанием для заключения на-
стоящего Договора являются:

1.3.1. протокол от 26.05.2008 года о 
результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. Ко-
пия указанного протокола является при-
ложением к настоящему Договору (При-
ложение № 1);

1.3.2. договор № ___ купли-продажи 
права на заключение договора аренды 
земельного участка от ____________ 2008 
года. Копия указанного договора являет-
ся приложением к настоящему Договору 
(Приложение № 2).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а 

АРЕНДАТОР принимает в аренду земель-
ный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 74:40:01 01 
049:0002 площадью 30 702,00 (тридцать 
тысяч семьсот два) кв. м, имеющий ме-
стоположение: участок находится при-
мерно в 20 м по направлению на север 
от ориентира ось дороги по улице Се-
верная, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Челябинская 
обл. г. Снежинск, ул. Северная (далее по 
тексту Договора - Участок).

2.2. Участок предназначен для ком-
плексного освоения в целях малоэтажно-
го жилищного строительства в границах, 
указанных в кадастровом плане Участка 
от 14 мая 2007 года № 40/07-01-0414, 
прилагаемом к настоящему Договору 
(Приложение № 3).

2.3. Порядок и параметры застройки 
Участка определяются градостроитель-
ным планом Участка № RU74310000-
0000001-00004007 (утвержден поста-
новлением Главы города Снежинска от 
30.05.2007 г. № 569), прилагаемым к на-
стоящему Договору (Приложение № 4).

2.4. Участок передается по акту 
приема-передачи, являющемуся неот-
ъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1. Использование Участка ограниче-
но целями, указанными в пунктах 2.2. и 
2.3. настоящего Договора.

3.2. Обременения земельного участка 
отсутствуют.

3.3. Использование Участка в связи 
с прохождением по его западной части 
водопровода d=300 мм, указанного в 
градостроительном плане земельного 
участка, ограничено Правилами охраны 
действующих энергетических коммуни-
каций, утвержденными постановлением 
Главы администрации города Снежинска 
Челябинской области от 05.12.2001 г. № 
1188. Охранная зона трубопровода - по 
2,0 (два) метра от оси трубопровода с 
каждой стороны.

4. СРОК АРЕНДЫ УЧАСТКА
4.1. Настоящий Договор заключает-

ся сроком на 3 (три) года (с __________ 
200__года по ____________ 200__ года). 

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

5.1. Размер арендной платы за польз
ование земельным участком состав-

ляет 445 529 (четыреста сорок пять ты-
сяч пятьсот двадцать девять) рублей в 
год.

5.2. Размер годовой арендной платы за 
пользование земельным участком на еди-
ницу площади составляет 14,51 (четыр-
надцать рублей 51 копейка) за 1 кв. м.

5.3. Размер арендной платы за пе-
риод с ____________ 20__ года по 31 де-
кабря 20__ года составляет _________ 
(_____________) рубл__.

5.4. Расчет годовой арендной пла-
ты и размер арендной платы за период 
с ____________ 20__ года по 31 декабря 
20__ года является неотъе¬млемой ча-
стью настоящего Договора.

5.5. Арендная плата производится 
АРЕНДАТОРОМ путем безналичного 
перечисления денежных средств по пла-
тежному документу по следующим рек-
визитам:

ИНН 7423001625, КПП 742301001, полу-
чатель: УФК по Челябинской области (Ко-
митет по управлению имуществом города 
Снежинска), банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской области, город 
Челябинск, р/сч 40101810400000010801, 
БИК 047501001.

В платежном документе указы-
вается: ОКАТО 75545000000, КБК 
35011105010040000120.

В графе «назначение платежа» АРЕН-
ДАТОР обязан указать: «арендная плата за 
землю», номер и дату договора аренды.

 Арендная плата вносится АРЕНДАТО-
РОМ равными долями в срок до 15 сен-
тября и 15 ноября каждого года. Оплата 
производится в любом банке.

5.6. Обязательство АРЕНДАТОРА по 
внесению арендной платы считается ис-
полненным в день зачисления соответ-
ствующих денежных средств в полном 
объеме на счет, указанный в пункте 5.5. 
настоящего Договора.

5.7. Арендная плата начисляется со 
дня, следующего за днем подписания 
настоящего Договора и акта приема-
передачи.

5.8. Размер арендной платы меняется 
в одностороннем порядке: при измене-
нии кадастровой стоимости земельного 
участка; при изменении базовой став-
ки арендной платы, устанавливаемой 
нормативно-правовым актом органа 

государственной власти Челябинской 
области, при изменении коэффициентов 
к базовой ставке арендной платы. В ука-
занных случаях исчисление и внесение 
АРЕНДАТОРОМ арендных платежей осу-
ществляется на основании настоящего 
Договора и письменного уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ с расчетом платежей, 
без заключения дополнительного согла-
шения к настоящему Договору. 

5.9. При досрочном расторжении на-
стоящего Договора размер арендной 
платы исчисляется за фактическое вре-
мя использования Участка.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
6.1.1. передать Арендатору Участок;
6.1.2. в трехдневный срок, после под-

писания договора аренды, направить в 
Министерство промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области 
договор для согласования;

6.1.3. выполнять в полном объеме все 
условия настоящего Договора;

6.1.4. письменно в разумный срок 
уведомить АРЕНДАТОРА об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 5.5. на-
стоящего Договора.

6.2. АРЕНДАТОР обязуется:
6.2.1. выполнять в полном объеме все 

условия настоящего Договора;
6.2.2. использовать Участок в соот-

ветствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием;

6.2.3. вносить арендную плату на усло-
виях, в сроки и в порядке, определенные 
разделом 5 настоящего Договора;

6.2.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
(его законным представителям), пред-
ставителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Участок 
по их первому требованию;

6.2.5. в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после получения настоящего До-
говора у АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать его в 
учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и за свой счет обеспе-
чить его государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте 
положение применяется также в отно-
шении соглашений и договоров, заклю-
чаемых в соответствии с настоящим До-
говором;

6.2.6. не сдавать Участок либо его 
часть в субаренду;

6.2.7. не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегающих к 
нему территориях;

6.2.8. соблюдать в процессе ис-
пользования Участка землеустрои-
тельные, санитарные, архитектурно-
градостроительные, пожарные, 
природоохранные нормы и правила;

6.2.9. подготовить проект планировки 
территории и проект межевания терри-
тории в границах Участка. Срок исполне-
ния указанного обязательства, с учетом 
времени согласования и утверждения 
проекта - 8 (восемь) месяцев с момента 
заключения настоящего Договора;

6.2.10. обустроить территорию по-
средством строительства объектов 
инженерной инфраструктуры. Срок ис-
полнения указанного обязательства - 12 
(двенадцать) месяцев с момента утверж-
дения проектной документации;

6.2.11. осуществить строительство, 
для которого предоставляется Участок. 
Срок исполнения указанного обязатель-
ства - 3 (три) года с момента заключения 
настоящего Договора;

6.2.12. безвозмездно передать объ-
екты инженерной инфраструктуры (до 
вводных устройств в здания) в собствен-
ность муниципального образования «Го-
род Снежинск»;

6.2.13. соблюдать правовой режим 
охранной зоны трубопровода, проходя-
щего по Участку.

7. ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение 
условий настоящего До-
говора СТОРОНЫ несут 
ответственность, пред-
усмотренную законода-
тельством Российской 
Федерации.

7.2. За нарушение сро-
ка внесения арендной 
платы АРЕНДАТОР вы-
плачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,1 % 
(одна десятая процента) 
от размера невнесенной 
арендной платы за каж-
дый календарный день 
просрочки. Пени уплачи-
ваются АРЕНДАТОРОМ в 
порядке, предусмотрен-
ном пунктом 5.5. настоя-
щего Договора.

7.3. В случае неис-
полнения или ненад-
лежащего исполнения 
обязательств, предусмо-
тренных подпунктами 
6.2.9. - 6.2.11. настоя-

щего Договора, взимается неустойка в 
размере одной стопятидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на день исполнения таких обязательств, 
от размера арендной платы за каждый 
день просрочки.

7.4. СТОРОНЫ освобождаются от от-
ветственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоя-
щему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычай-
ного характера, которые СТОРОНЫ не 
могли предвидеть или предотвратить. В 
случае наступления указанных обстоя-
тельств, срок выполнения СТОРОНОЙ 
обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоя-
тельства и их последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА

8.1. Основанием для изменения на-
стоящего Договора является соглашение 
СТОРОН. Любые изменения настоящего 
Договора, за исключением указанных в 
пункте 5.8., должны быть совершены в 
письменной форме, подписаны уполно-
моченными на то представителями СТО-
РОН, и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор расторгает-
ся в судебном порядке по требованию 
АРЕНДОДАТЕЛЯ:

8.2.1. при использовании АРЕНДАТО-
РОМ Участка с существенным наруше-
нием условий настоящего Договора;

8.2.2. при использовании АРЕНДАТО-
РОМ Участка с нарушением его целевого 
назначения;

8.2.3. при совершении АРЕНДАТОРОМ 
действий, приводящих (приведших) к 
ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему терри-
ториях;

8.2.4. по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Основанием для расторжения 
настоящего Договора в одностороннем 
порядке является расторжение дого-
вора № ___ купли-продажи права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка от ____________ 200__ года, яв-
ляющегося основанием заключения на-
стоящего Договора. 

 В указанном в настоящем пункте слу-
чае АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕН-
ДАТОРУ письменное уведомление о 
прекращении действия настоящего До-
говора. Договор считается прекращен-
ным с момента получения АРЕНДАТО-
РОМ указанного уведомления. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен 

в 4 (четырех) экземплярах, идентичных 
по содержанию, имеющих одинаковую 
юридическую силу. По одному экзем-
пляру Договора хранится у каждой из 
СТОРОН, один экземпляр передается в 
учреждение юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, один экзем-
пляр направляется в Министерство про-
мышленности и природных ресурсов Че-
лябинской области.

9.2. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Договором, СТОРОНЫ ру-
ководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9.3. Неотъемлемой частью настояще-
го Договора являются:

- акт приема-передачи земельного 
участка от ____________ 200__ года по 
договору аренды земельного участка № 
___ от ____________ 200__ года;

- расчет годовой арендной платы и 
размер арендной платы за период с 
____________ 20__ года по 31 декабря 
20__ года по договору аренды земель-
ного участка № ___ от ____________ 200__ 
года.

9.4. Приложением к настоящему До-
говору являются:

- копия протокола от ____________ 
200__ года о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для ком-
плексного освоения в целях жилищного 
строительства (Приложение № 1);

- копия договора № ___ купли-продажи 
права на заключение договора арен-
ды земельного участка от ____________ 
200__ года (Приложение № 2);

- кадастровый план земельного участ-
ка от 14 мая 2007 года № 40/07-01-0414 
(Приложение № 3);

- градостроительный план земель-
ного участка № RU74310000-0000001-
00004007 (утвержден постановлением 
Главы города Снежинска от 30.05.2007 г. 
№ 569) (Приложение № 4).

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Комитет 
по управлению 
имуществом 
города Снежинска

Об итогах приватизации муници-
пального имущества

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает о том, что 
31 марта 2008 года состоялась продажа 
незавершенного строительством объек-
та общей площадью 205 кв.м, по адресу: 
Челябинская обл., г.Снежинск, площадка 
№ 16, посредством публичного предло-
жения. 

Покупателем признан Сучилин Алек-
сандр Григорьевич, предложивший за 
указанное выше муниципальное имуще-
ство 517 324 (пятьсот семнадцать тысяч 
триста двадцать четыре) рубля.

Извещение об итогах аукциона по 
приватизации  муниципального иму-
щества

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает о том, что 
07 апреля 2008 года был проведен аук-
цион по продаже следующего муници-
пального имущества:

1. лот № 1. 
- нежилое здание – рем. зона. здание 

№ 8 (склады, мех. участок), общей пло-
щадью 478,5 кв. м, по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, Каслинское шос-
се, 11, строение № 6; 

- нежилое здание – газо-генераторный 
цех, общей площадью 87,7 кв. м, по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
Каслинское шоссе, 11 строение № 9. По-
бедителем аукциона по указанному лоту 
признаны Орлов Андрей Николаевич, 
Бродягин Владимир Викторович, пред-
ложившие 664 950 (шестьсот шестьде-
сят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) 
рублей за предмет аукциона;

2. лот № 2. Нежилое здание – сана-
торий, площадью 577,4 кв.м. Литер: А. 
Этажность: 2. Подземная этажность: 1. 
Инвентарный номер 131, по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Снежинск, ул. 
Кирова, д. 2. 
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ЗОЛОТОЙ ЛУК СТАРОВЕРОВ
С незапамятных времен в староверческих скитах Волгоградской губер-

нии возделывали именно этот лук. Рожь, капуста, репа и семейный лук по-
могали людям выживать в суровом климате северной тайги. И ни цинга, ни 
болезни, ни морозы были им не страшны. Но и семейный лук выжил и рас-
тет в наши дни благодаря праведным трудам староверов.

Российские селекционеры успешно приумножают достижения обитате-
лей скитов. Особенно плодотворно селекцией семейного лука занимаются 
кандидаты сельскохозяйственных наук Елизавета Григорьевна Гринберг 
из Новосибирска и Владимир Григорьевич Сузан из Екатеринбурга. 

Буквально в последние годы ими созданы несколько новейших, высоко 
урожайных сортов семейного лука с очень крупными луковицами. Се-
мейный лук, по-научному лук-шалот, отличается исключительной скоро-
спелостью. От посадки до созревания луковиц проходит всего 50-70 дней. 
Луковицы плотного, острого или полуострого вкуса, отлично хранятся в те-
чение 10-12 месяцев. И если обычный репчатый лук за это время может 
сгнить и сильно усохнуть, то на шалот хранение никак не влияет. Он после 
года хранения выглядит так, как будто только что с грядки. Луковицы мно-
гозачатковые, в гнезде формируется от 4 до 10 штук. Листья тонкие, неж-
ные и исключительно вкусные, дают прекрасную раннюю срезку на перо. 
Размножается семейный лук так же, как чеснок и картофель - вегетатив-
но. Посадив одну некрупную луковицу, Вы в конце лета соберете до десяти 
превосходных крупных луковиц. Многие огородники издавна выращивают 
семейный лук, но он, как правило, мелкий. Предлагаемые нами новейшие 
сорта семейного лука поражают размерами. В одном гнезде лежат 6-8 
крупных красивых луковиц весом до 160 граммов каждая!

Высылаем наложенным платежом без предварительной опла-
ты новейшие крупноплодные сорта семейного лука «СПРИНТ», 
«СОФОКЛ», «СЕРЁЖКА», «ГАРАНТ», «АЛЬБИК», «УРАЛЬСКИЙ-40».

В нашем фирменном конверте бесплатно высылаем подробный каталог.
Ваш адрес просим писать очень чётко и разборчиво.

Наш адрес: 454080, г. Челябинск,
проспект Ленина, 64, научно-производственное объединение

«Сад и огород».

Непридуманные истории
на ОТВ.

Четверг - 15.30
Суббота- 13.00, 18.30
Воскресенье- 21.00

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


