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«БАННЫЕ» ДНИ 
СНЕЖИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ  журналистов и гостей при-
ветствовали председатель комиссии Общественной пала-
ты России Павел Гусев, секретарь Союза журналистов Рос-
сии, председатель комитета по защите свободы слова и 
прав журналистов Павел Гутионтов, председатель собра-
ния депутатов города Магнитогорска Александр Морозов и 
заместитель главы города Владлена Прохоренко. Здесь же, 
на набережной, была развернута выставка печатных СМИ и 
работ фоторепортеров.

30 мая в рамках фестиваля областных СМИ был пред-
ставлен новый проект Фонда развития информационной 
политики «Создание и продвижение интернет-проектов в 
муниципальных образованиях с участием редакций город-
ских и районных газет». Для участников журналистского 
форума были организованы семинары и мастер-классы. 

Разбор творческих работ, представленных конкурсанта-
ми, получился жестким, поскольку этим занимались про-
фессионалы - доктор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой периодической печати Уральского 
госуниверситета Владимир Олешко и профессор, декан 
факультета журналистики ЮУрГУ, действительный член 
Международной и Евразийской академий телевидения и 
радио Людмила Шестеркина. Так что поблажки «за краси-
вые глаза» исключались. На суд компетентного жюри было 
представлено более тысячи публикаций, радиопрограмм 
и телевизионных сюжетов. Тем ценнее победа снежинских 

журналистов, которых на фестивале представляли главные 
редакторы «Снежинского радио» и «ОТВ – Снежинск» На-
дежда Покровская и Сергей Кочубей. 

В профессиональных конкурсах редакция «Снежинского 
радио» участвует уже четвертый год подряд, и всегда на-
шими конкурентами становятся сильные радиокомпании 
и сетевые радиостанции, такие, например, как «L-радио»,  
«Студия 1» и «Южный Урал» (Челябинск), радио Трехгорно-
го, «Южноуральская волна». 

А вечером 30 мая в горнолыжном центре «Металлург–
Магнитогорск» состоялась тожественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов Х фестиваля СМИ 
Челябинской области. Итоги творческих конкурсов были 
подведены в 13-ти номинациях. «Снежинское радио» ста-
ло лучшим в двух из них: «Социальный репортаж» - диплом 
фестиваля и первая премия у Олеси Кандиевой за програм-
му «Светофор»; «Моя провинция» - диплом и вторая премия 
у Дарьи Романовой за программу «Трудармия». Также ди-
плома за оригинальную разработку темы удостоена Олеся 
Кандиева за программу «Художник и его герой».

Журналисты «ОТВ–Снежинск» Ольга Марфенкова и Сер-
гей Кочубей  тоже увезли с этого фестиваля дипломы за 
первое и второе места в номинации «Единая Россия» – пар-
тия реальных дел». 

Поздравляем наших журналистов с очередной заслу-
женной победой!

Стр. 3 Стр. 7

фото: Григорий Лебедевфото: Григорий Лебедев

29 мая на живописном берегу озера Банное под Магнитогорском состоялось 
торжественное открытие десятого, юбилейного фестиваля средств массовой 
информации Челябинской области. Участие в празднике приняли более трехсот 
представителей печатных и электронных СМИ со всего Южного Урала: газет, 
журналов, радио- и телекомпаний, информационных агентств, сетевых изданий

 и пресс-служб. Гостями фестиваля стали известные журналисты 
и политики из Москвы и Екатеринбурга.

Программа праздника

День России – 
День города 
Снежинска 

12 июня 2008 года

11.00 – начало работы аттракционов око-
ло ДК «Октябрь»

11.00 – 12.30 – детская программа с 
участием городских коллективов 
художественной самодеятельно-
сти на сцене ДК «Октябрь»

12.30 – 14.00 – работа  детских игровых 
площадок на площади Ленина

14.00 – 16.00 – спортивно-развлекательная 
программа на площади Ленина:

 – «Веселые старты»
 – соревнования по стритболу
 – соревнования по дартсу
 – показательные выступления по 

фигурному вождению велосипеда
16.00 – 18.30 – технический перерыв
16.00 – 18.30 – выставка народного твор-

чества на бульваре Свердлова
18.30 – 21.00 – большой эстрадный  кон-

церт на сцене ДК «Октябрь»:
 - торжественная часть
 - выступление звезд снежинской 

эстрады
21.00 – 22.30 – выступление группы 

«Все О’Кей» (г. Екатеринбург) 
на сцене ДК «Октябрь»

22.30 – 23.30 – выступление звезды рос-
сийской эстрады  Иракли (г. Мо-
сква) на сцене ДК «Октябрь»

23.30 – праздничный фейерверк
24.00 – 03.00 – ночная дискотека 

в т/з «Ритм»
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В СУББОТУ ЭТАПОМ «КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА» завершился очередной се-
зон спартакиады дошкольных учреждений «Крепыш». За 13 лет он «нарастил мускула-
туру»: теперь в «Крепыше» участвуют команды всех детских садов Снежинска, он проч-
но укрепился в сознании детей и взрослых, в календаре дошкольного образования и в 
рабочих планах сотрудников администрации и депутатов городского Собрания. 

Красочные настенные календари с фотографиями (тираж 150 экземпляров) по-
ступят в садики и будут вручены всем, кто помогал «Крепышу». Тем временем уже 
объявлен конкурс рисунков, посвященных этим соревнованиям. А в сентябре нач-
нется подготовка к 14-й спартакиаде малышей, которым организаторы хотят пода-
рить, как поется в гимне «Крепыша», «радость жизни и радость движения». 

основная подгруппа
МДОУ Открытие Лыжи 9 мая Закрытие Сумма мест ИТОГ2008

30 1 1 1 2 5 1
31 2 2 4 3 11 2
15 3 5 2 1 11 2
18 4 3 7 4 18 4
28 7 4 3 7 21 5
14 6 7 5 5 23 6
27 5 6 6 8 25 7
2 8 8 8 6 30 8
7 11 9 9 11 40 9
4 10 11 11 9 41 10
6 9 11 11 11 42 11

спрециализированная подгруппа

МДОУ Открытие Лыжи 9 мая Закрытие Сумма мест ИТОГ2008

21 1 1 1 3 6 1

13 2 3 2 1 8 2

29 3 4 6 2 15 3

26 4.5 2 5 4 15.5 4

24 6.5 5 3 7 21.5 5

23 4.5 6 4 8 22.5 6

25 6.5 7 7 5 25.5 7

5 8 8 8 6 30 8

XIII спартакиада детских садов 2007-08 учебный год

Тринадцатый «Крепыш» 
- счастливый!

фото: Олег Еловиковфото: Олег Еловиков
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

У кого имеются пенсионные накопления, учтен-
ные в специальной части его индивидуального 
счета (страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, перечисленные работодателем 
за застрахованное лицо)?

1. У работающих граждан - застрахованных лиц 
1967 года рождения и моложе, если за них поступа-
ли страховые взносы на накопительную часть трудо-
вой пенсии.

2. У мужчин 1953 года и женщин с 1957 года до 1967 
года рождения. (За работающих граждан этой воз-
растной категории в 2002-2004 годах должны были 
перечисляться взносы на накопительную часть буду-
щей пенсии.) 

3. У физических лиц, самостоятельно уплачиваю-
щих страховые взносы, независимо от возраста (за-
страхованные лица: индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, частные детективы, занимающиеся 
частной практикой нотариусы и иные категории граж-
дан, уплачивающие страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в виде фиксированных 
платежей). Эта категория должна была уплачивать 
страховые взносы на накопительную часть пенсии с 
2002 г. по 12.05.2005 года.

Кто является правопреемником? 
Согласно Правилам выплаты правопреемникам су-

ществует два понятия «правопреемники» - правопре-
емники по заявлению и правопреемники по закону. 

Правопреемники по заявлению - лица, указанные в 
заявлении о распределении средств пенсионных на-
коплений;

Застрахованное лицо имеет право подать заявле-
ние в Пенсионный фонд, указав в нем своих право-
преемников и доли, в которых следует распределять 
между ними накопления в случае его смерти. Если 
умерший такого заявления не подавал, правопреем-
ники определяются в соответствии с нормами граж-
данского законодательства.

Правопреемники по закону - родственники умер-
шего застрахованного лица, которым выплата средств 
пенсионных накоплений умершего застрахованного 
лица производится независимо от возраста и состо-
яния трудоспособности в следующей последователь-
ности:

в первую очередь – детям, в том числе усыновлен-
ным, супругу и родителям (усыновителям) (правопре-
емники по закону первой очереди); 

во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, 

бабушкам и внукам (правопреемники по закону вто-
рой очереди). Правопреемники второй очереди смо-
гут получить накопления при отсутствии правопреем-
ников первой очереди или если они отказываются от 
получения средств. 

Куда обратиться за выплатой средств пенсион-
ных накоплений?

Обращение правопреемников за выплатой средств 
пенсионных накоплений или с отказом от получения 
средств пенсионных накоплений осуществляется до 
истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного 
лица путем подачи в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда по выбору правопреемника заяв-
ления установленного образца.

К заявлению прилагаются подлинники (после сня-
тия копий подлинные документы возвращаются заяви-
телю) или нотариально заверенные копии документов. 

Если 6-месячный срок для обращения с заявлени-
ем о выплате средств пенсионных накоплений пропу-
щен, то правопреемник вправе обратиться в город-
ской (районный) суд с иском о восстановлении этого 
срока. 

Заявления и документы можно подать лично или 
иным способом. В случае отправки заявления заказ-
ным письмом подлинники документов не направляют-
ся, а копии документов и подпись правопреемника на 
заявлении о выплате средств пенсионных накоплений 
(об отказе от получения средств пенсионных накопле-
ний) должны быть заверены нотариусом или иным ли-
цом в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Днем обращения правопреемника за выплатой 
средств пенсионных накоплений (с отказом от получе-
ния средств пенсионных накоплений) считается день 
приема территориальным органом Пенсионного фон-
да заявления со всеми необходимыми документами.

Какие документы необходимо приложить к за-
явлению?

1) Документы, удостоверяющие личность, возраст, 
место жительства правопреемника; 

2) документы, подтверждающие родственные от-
ношения с умершим застрахованным лицом (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство об усыновлении, иные докумен-
ты, подтверждающие степень родства с умершим за-
страхованным лицом);

3) решение суда о восстановлении срока для обра-
щения с заявлением о выплате средств пенсионных 
накоплений - для правопреемников, восстановивших 
в судебном порядке срок для обращения с заявлени-
ем о выплате средств пенсионных накоплений;

4) свидетельство о смерти застрахованного лица 
(при наличии);

5) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования умершего застрахованного лица 
или документ, выданный территориальным органом 
фонда, в котором указан страховой номер индивиду-
ального лицевого счета умершего застрахованного 
лица (при наличии).

Когда будет выплачена сумма средств пенси-
онных накоплений, подлежащих выплате?

Территориальный орган Пенсионного фонда по ме-
сту жительства умершего застрахованного лица в срок 
не позднее последнего рабочего дня месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором истек срок (6 месяцев 
со дня смерти застрахованного лица), установлен-
ный для обращения правопреемников с заявлением 
о выплате средств пенсионных накоплений, выно-
сит решение о выплате (об отказе в выплате) средств 
пенсионных накоплений, а у правопреемника восста-
новившего в судебном порядке срок для обращения с 
заявлением о выплате средств пенсионных накопле-
ний, выносит решение в течение 10 дней с даты по-
ступления заявления о выплате средств пенсионных 
накоплений со всеми документами.

Выплата правопреемникам средств пенсионных 
накоплений в сумме, установленной решением о вы-
плате средств пенсионных накоплений, производит-
ся территориальным органом Пенсионного фонда по 
месту жительства умершего застрахованного лица не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия соответствующего решения.

Например: 14 января 2008 года истек срок, уста-
новленный для обращения правопреемников с заяв-
лением о выплате средств пенсионных накоплений, 
решение о выплате средств пенсионных накоплений 
будет вынесено 29.02.2008 года. Следовательно, вы-
плата будет произведена не позднее 15 марта 2008 г.

Подать заявление о выплате средств пенсионных 
накоплений (об отказе от получения средств пенсион-
ных накоплений) можно на 1 этаже (кабины 1, 2, 3, 4) 
в Пенсионном фонде по адресу ул. Ленина, 28, время 
работы – с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.30 до 13.15. Ин-
тересующие вас вопросы вы можете задать по теле-
фонам 32757 или 21990. 

Заместитель начальника управления ПФР 
Н. В. Кортелева

Государственное учреждение Управление Пенсионного 
фонда в городе Снежинске Челябинской области 

(далее Пенсионный фонд) разъясняет:

В соответствии с п. 12 ст. 9 Феде-
рального закона от 17.12.2001 №173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», 
п. 3. ст. 38 Федерального закона от 
24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвести-
ровании средств для инвестирова-
ния накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства РФ 
от 03.11.2007 №741 «Об утвержде-
нии Правил выплаты Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
правопреемникам умершего застра-
хованного лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специаль-
ной части индивидуального лицево-
го счета» (далее Правила выплаты 
правопреемникам) правопреемники 
имеют право на получение средств 
пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица, учтенных в 
специальной части его индивидуаль-
ного лицевого счета, в случае, если 
смерть застрахованного лица насту-
пила до назначения ему накопитель-
ной части трудовой пенсии.
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РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 55

Об итогах работы администрации 
Снежинского городского округа в 
2007 году

Заслушав и обсудив отчет главы го-
рода Снежинска об итогах работы ад-
министрации Снежинского городского 
округа в 2007 году, в соответствии со 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» Собра-
ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Отчет об итогах работы админи-

страции Снежинского городского окру-
га в 2007 году и задачах на 2008 год при-
нять к сведению (прилагается).

2. Отчет об итогах работы админи-
страции Снежинского городского окру-
га в 2007 году и задачах на 2008 год под-
лежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Итоги социально-экономического 
развития Снежинского городского 

округа в 2007 году и задачи 
на 2008 год

2007 год - успешный, стабильный, на-
сыщенный как знаковыми городскими 
(празднование 50-летия Снежинска), 
так и политическими (выборы депутатов 
Госдумы) событиями. Год, наполненный 
важными решениями и непрекращаю-
щейся повседневной работой. 

С основной задачей, стоявшей пе-
ред администрацией на 2007 год, - на-
ращиванием темпов экономического 
развития нашего городского округа 
- справились успешно. Основные пока-
затели, характеризующие социально-
экономическую ситуацию в городском 
округе, по большинству позиций превы-
сили уровень 2006 г.

Кратко проанализирую достигнутые 
результаты.

Бюджет

Бюджет города на 2007 год был 
утвержден в размере:

по доходам - 1 383,9 млн. рублей
по расходам - 1 417 млн. рублей. 
Дефицит бюджета составил 33,2 млн. 

рублей, или 9,5 % .
В 2007 году удалось сохранить высо-

кий уровень бюджетной обеспеченности 
социальной сферы. 

В течение года доходы были увели-
чены до 1 803,2 млн. рублей, а расходы 
утверждены в размере 1809,9 млн. ру-
блей. Уточненный дефицит бюджета со-
ставил 6,6 млн. рублей или 1,6 %.

В результате постоянной работы в 
министерствах и ведомствах Россий-
ской Федерации и Челябинской области 
дополнительно получено из федераль-
ного бюджета - 9,9 млн. рублей, из об-
ластного бюджета - 338,5 млн. рублей. 
Рост собственных доходов составил 
69,2 млн. рублей, или 29,2 %. 

В течение 2007 года дополнительных 
дотаций из областного бюджета было 
получено 150 млн. рублей, в том числе 
73,1 млн. рублей - от предприятий, за-
регистрированных в Снежинске, а также 
36 млн. рублей целевого характера (на 
коррекционные школы, приобретение 
жилья детям-сиротам, выплату единов-
ременного поощрения и своевремен-
ную выплату заработной платы в дека-
бре 2007 года).

Дополнительно полученные дотации 
были направлены на расходы бюджета, 
в основном на развитие городской ин-
фраструктуры, а 13,9 млн. рублей - на 
погашение дефицита бюджета.

Дефицит бюджета в 2007 году был 
снижен с 9,5 % до 1,6 % или на 26,6 млн. 
рублей. 

На начало 2007 года объем муници-
пального долга составлял 25 млн. ру-
блей. В феврале данный долг был пога-
шен, что позволило уменьшить расходы 
бюджета на его обслуживание с 6,5 млн. 
рублей до 0,5 млн. рублей. 

На 01.01.2008 г. муниципальный долг 
равен нулю. 

В 2007 году на исполнение городских 
программ и национальных проектов вы-
делено 98,64 млн. руб., в том числе:

1. На исполнение национальных про-
ектов выделено 68,45 млн. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

• средства местного бюджета - 26,6 
млн. руб.,

• средства областного бюджета - 34,1 
млн. руб.,

• средства федерального бюджета - 
7,8 млн. руб.

Выделено финансирование на реали-
зацию:

• национального проекта «Образова-
ние» - 15,2 млн. руб.,

• национального проекта «Здоровье» 
- 11,9 млн. руб.,

• национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» - 41,3 млн. руб. 

2. На исполнение городских программ 
выделено 30,19 млн. руб., в том числе 
14,1 млн. руб. - на целевую программу 
«50-летие города Снежинска».

Всего на 2007 год утверждено 14 го-
родских целевых программ. Наиболее 
актуальными являются:

• медицинские программы (профи-
лактика туберкулеза, иммунопрофилак-
тика, сахарный диабет, профилактика 
гемоконтактных инфекций и др.);

• реализация молодежной политики, 
спортивные праздники и спартакиады, 
реабилитация инвалидов, «Старшее по-
коление»;

• противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их неза-
конному обороту;

• комплексная программа по усиле-
нию борьбы с преступностью и другие. 

В 2007 году продолжился стабильный 

рост объемов производства: темпы ро-
ста составили 131,5 % в текущих ценах. 

Товарооборот розничной торговли 
увеличился на 28 %, общественного 
питания - на 15 %, а платных услуг - на 
16,7 %. 

В малом бизнесе на конец 2007 г. 
было занято 2200 человек. За 2007 год 
создано 282 рабочих места (в 2006 г. - 
около 300).

В 2007 году город Снежинск вновь 
стал победителем всероссийского кон-
курса «Успех» в номинации «Лучший го-
род РФ по женскому предприниматель-
ству и деловым женщинам».

Что касается работы муниципаль-
ных предприятий, то в текущем году 
проведены балансовые комиссии. По 
итогам работы комиссий разработаны 
планы мероприятий по оптимизации 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. В бюджет города перечис-
лена чистая прибыль в размере 0,7 млн. 
рублей (в 2006 г. - 0,4 млн. рублей).

В муниципальную собственность в 
2007 году приобретено: 

• 8 автобусов ЛиАЗ для городских 
пассажироперевозо: три на условиях 
софинансирования с областным бюд-
жетом (2,9 млн. руб. - область и 2,8 млн. 
руб. - за счет средств местного бюдже-
та) на общую сумму 5,7 млн. руб. и пять 
передано безвозмездно по решению Гу-
бернатора Челябинской области (общей 
стоимостью 10 млн. руб.);

• 12 легковых автомобилей на сумму 
6,1 млн. руб., в том числе для ОВД - 7 шт. 
на сумму 1,5 млн. рублей, Управлению 
образования - 3 ед. транспорта на сум-
му 2,5 млн. руб., органам управления го-
родского округа - 2 ед. на сумму 2,1 млн. 
руб. Кроме того, в ОВД безвозмездно 
были переданы две автомашины;

• 26,1 млн. рублей потрачено на 
совершенствование материально-
технического обеспечения муниципаль-
ного образования, из них 4,3 млн. руб. 
- на ОВД;

• Оборудование для холодильников 
ПАК на сумму 300 тыс. руб.;

• Оборудование для прачечной 
ЦМСЧ-15 на сумму 1,2 млн. руб.;

• Кабинет флюорографический пере-
движной на базе шасси КамАЗ на сумму 
4 млн. руб.;

Всего на приобретения (без учета 
расходов на приобретение автобусов) в 
2007 году направлено 37,7 млн. рублей.

Важнейшей задачей, которую мы ста-
вили перед собой год назад, было повы-
шение качества жизни населения, кото-
рое складывается из многих факторов, 
таких как: наличие работы, достойная 
заработная плата, комфортное жилье, 
общественная безопасность, нормаль-
ная экологическая обстановка и т. д.

• В апреле 2007 г. с целью доведения 
до населения полной и точной информа-
ции впервые прошли публичные слуша-
ния по отчету об исполнении бюджета 
Снежинска за 2006 год. 

• Уже в октябре Собранием депутатов 
был принят бюджет Снежинска на 2008 
год. 

Задачи на 2008 год
1. К основным направлениям бюд-

жетной и налоговой политики на 2008 
год и перспективу до 2010 года можно 
отнести:

• безусловное исполнение расходных 
обязательств бюджета перед населени-
ем и работниками бюджетной сферы;

• достижение долгосрочной сбалан-
сированности бюджета города и не-
допущение создания муниципального 
долга;

• повышение результативности бюд-
жетных расходов и усиление роли сред-
несрочного планирования;

• обеспечение прозрачности и эф-
фективности бюджетных закупок в це-
лях эффективного использования бюд-
жетных средств;

• финансовое обеспечение реализа-
ции приоритетных национальных проек-
тов и городских целевых программ;

• продолжение в рамках имеющихся 
нормативных законодательных актов 
мероприятий по повышению эффектив-
ности и результативности бюджетных 
расходов.

2. Как на 2007 год, так и на период с 
2008 по 2010 годы важнейшей задачей 
остается внедрение принципов бюдже-
тирования, ориентированного на резуль-
тат (далее - БОР). Реализация бюджет-
ной реформы должна быть направлена 
на расширение самостоятельности и 
ответственности за использование фи-
нансовых ресурсов распорядителей 
бюджетных средств, деятельность кото-
рых будет оцениваться по системе кри-
териев с учетом конечных результатов.

3. Формирование доходов должно 
быть увязано с проводимой на феде-
ральном уровне налоговой реформой, 
направленной на последовательное 
снижение налогового бремени на эконо-
мику, усиление стимулирующих функций 
налогов и улучшение налогового адми-
нистрирования, улучшение показателей 
социально-экономического развития 
города, рост налоговой базы, укрепле-
ние платежной дисциплины, увеличение 
собираемости налогов, сокращение за-
долженности по налоговым платежам в 
бюджетную систему. 

4. Учитывая, что бюджет городского 
округа является дотационным, следует 
усилить работу по выявлению резервов 
роста налоговых и неналоговых посту-
плений в бюджет. В частности, пред-
ставляются значительными возмож-
ности увеличения доходов бюджета от 
земельного налога, единого налога на 
вмененный доход и доходов от исполь-
зования муниципального имущества и 
земель.

Демографическая обстановка

Одним из показателей качества жиз-
ни является уровень рождаемости. 

Так число родившихся в 2007 году - 
454 человека (на 32 ребенка больше, 
чем в 2006 году).

Что же касается численности населе-
ния, то она на 1 января 2008 года соста-
вила 50 605 человек (включая в/ч 3468). 
В прошлом году - 50 769 человек.

Несколько статистических данных:

2006 г. 2007 г.

Количество умер-
ших граждан 

 511 534

Количество граж-
дан, въехавших в 
Снежинск на ПМЖ

312 408

Количество уехав-
ших граждан

297 325

Заработная плата

Среднемесячная заработная плата 
в Снежинске за 2007 год (по полному 
кругу предприятий) составила 13 835 
рублей (в 2006 году - 12 030 рублей).

На заработную плату с начислениями 
в бюджетной сфере было израсходова-
но 559 млн. руб., что составляет 31 % от 
общих расходов бюджета. 

Выполнены все обязательства по по-
вышению заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, что привело к 
реальному росту доходов: с 1 сентября 
увеличены на 16,9 % тарифные ставки 
работникам, оплата труда которых осу-
ществляется по Единой тарифной сетке, 
дважды в течение года увеличивалось 
денежное содержание работникам ОВД: 
с 1 января - на 10 % и с 1 декабря - на 
15 %.

В конце года выплачено единовре-
менное поощрение работникам муни-
ципальных организаций, оплата труда 
которых осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки, в размере 2300 ру-
блей (включая налог на доходы физиче-
ских лиц). На выплату единовременного 
поощрения работникам муниципальных 
учреждений направлены средства в раз-
мере 7,2 млн. рублей. Аналогичную вы-
плату получили и работники федераль-
ных учреждений: ЦМСЧ № 15, Центра 
гигиены и эпидемиологии № 15, Глав-
ного бюро медико-социальной экспер-
тизы № 15. Объем финансовой помощи 
федеральным учреждениям составил 
2,7 млн. рублей.

С 1 сентября 2007 года Губернатор 
Челябинской области установил из 
средств областного бюджета ежеме-
сячные надбавки к заработной плате 
воспитателям в размере 1000 рублей, 
младшим воспитателям - 500 рублей. 
Совместным решением администра-
ции города и Собрания депутатов было 
принято решение об установлении в 
2007 году ежемесячных надбавок к за-
работной плате в размере 500 рублей 
персоналу, работающему с детьми до-
школьного возраста. На эти цели было 
направлено 1,6 млн. рублей.

В целом все обязательства по повы-
шению заработной платы администра-
цией города выполняются, заработная 
плата выплачивается в полном объеме и 
своевременно.

Задачи на 2008 год
1. Обеспечить индексацию и своев-

ременную выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы города.

2. В связи с отменой на федеральном 
уровне Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников бюджетной сферы 
осуществить переход на отраслевые си-
стемы оплаты труда.

3. Намечен ряд мероприятий по ре-
организации имеющейся сети бюджет-
ных учреждений и органов управления 
с целью их разумного укрупнения, при-
ведения в соответствие с требованиями 
бюджетного законодательства и сокра-
щения расходов на их содержание.

Труд

Одним из приоритетных направлений 
деятельности администрации является 
обеспечение занятости населения.

Количество трудоспособного населе-
ния - 31 372 человека при 31 612 в 2006 г. 

При этом, на 1 января 2008 г. количе-
ство обратившихся в поисках работы в 
городской центр занятости населения 
составило 1 350 человек (в 2006 году - 
1579 человек). Трудоустроен 1221 чело-
век (в 2006 г. - 1327 человек). 

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы составил на конец 2007 г. 0,5 % 
(в 2006 г. - 0,6 %). 

Для сравнения: на 1.01.2008 г. уро-
вень регистрируемой безработицы по 
области составил 1,6 % от экономиче-
ски активного населения.

Строительство объектов 
социальной и инженерной 

инфраструктуры

Это важный показатель, отражающий 
экономический подъем. 

В 2007 году в бюджете было преду-
смотрено 454,5 млн. рублей на капи-
тальные вложения. Из них за счет:

1. За счет средств федерального 
бюджета - 283,6 млн. рублей, которые 
освоены полностью. Подготовлена 
бюджетная заявка на 2008 год в объеме 
333,8 млн. руб.

2. За счет средств областного бюд-
жета - 52,6 млн. руб. (без учета спор-
тивного комплекса с катком). Освоение 
составило около 24 % в связи с тем, 
что большая часть средств поступила 
только в конце декабря 2007 года, и они 
будут освоены в первом полугодии 2008 
года. В Минстрой области направлены 
бюджетные заявки на финансирование 
в 2008 году в объеме 86,2 млн. рублей.

3. За счет средств местного бюджета 
-58,1 млн. руб. на начало года, на конец 
года - 160 млн. руб. Освоено 98 % выде-
ленных средств. Адресная инвестици-
онная программа в составе бюджета на 
2008 год предусматривает финансиро-
вание в объеме 132,3 млн. руб.

В 2007 году продолжалось или начато 
вновь строительство 248 объектов капи-

тального строительства, в том числе:
• 148 объектов ИЖС;
• 6 многоквартирных жилых домов 

общей площадью 37,6 тыс. м2;
• 34 объекта в существующем жилищ-

ном фонде после перевода;
• 20 объектов индивидуального стро-

ительства (гаражи и хозпостройки в со-
ставе кооперативов);

• 4 объекта социальной инфраструк-
туры: родильный дом, школа на 33 
класса, библиотека, спорткомплекс с 
катком;

• более 10 объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры: ГПП-6 
с отводящими линиями 10 кВ, ГКНС, 
РТП-20, тепломагистраль от новой ко-
тельной, канализационный коллектор 
по ул. Комсомольской, магистральные 
газопроводы на 21 площадке и ул. Гре-
чишникова, ул. Чкаловской, участке про-
спекта Мира и т. д.

Основные результаты:
• Введено в эксплуатацию здание 

503А - главная КНС города 
• Подготовлена к вводу в эксплуата-

цию ГПП-6 
• Завершена реконструкция теплома-

гистрали к Дворцу спорта
• Построены магистральные инже-

нерные сети к спортивному комплексу 
с катком, в т. ч.: а) наружные сети водо-
провода и канализации; б) высоковольт-
ные сети и наружные сети связи. 

• Построен участок дороги по про-
спекту Мира у спортивного комплекса 
с катком.

• Проведено благоустройство пере-
крестка улиц Дзержинского и 40 лет 
Октября, а также 1-й этап благоустрой-
ства территории северо-западной части 
мкр. 17(жилые дома №№ 4, 6 на ул. За-
бабахина, №№ 5, 7, 9 на ул. Ломинско-
го).

• К юбилею города отремонтирована 
футбольная трибуна и восстановлена 
наглядная агитация стадиона им. Гага-
рина, а также проведен ремонт фасада 
здания администрации 

• Завершена реконструкция внешне-
го электроснабжения МУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный ла-
герь «Орленок» (корпус 9 - 12).

• Проведено техническое обследо-
вание участка газопровода высокого 
давления от пос. Бл. Береговой до пос. 
Сокол (пл. 21). 

• Построен газопровод в пос. Сокол и 
обеспечена возможность подключения 
к газу всех объектов жилищного и соци-
ального назначения.

• Проведен капитальный ремонт объек-
тов системы водоснабжения площадки 21.

• Выполнена реконструкция помеще-
ний первого этажа клуба «Химик» под 
здравпункт и т. д.

21 марта 2007 года в рамках дей-
ствующего законодательства впервые 
состоялись публичные слушания по во-
просу предварительного согласования 
места размещения многоквартирного 
жилого здания в квартале № 7 на улице 
Победы.

Объем введенного в эксплуатацию 
жилья в 2007 году составил 222 квартиры 
общей площадью 20 293 кв. м (в 2006 г. - 
25 966,3 кв. м) 

Задачи на 2008 год
1. Увеличить объемы вводимого жи-

лья - до 28 - 29 тысяч кв. м.
2. Продолжить строительство следу-

ющих объектов:
• Школа на 33 класса мкр. 17.
•  Городская библиотека на 600 тыс. 

томов (рассматривается предложение 
о том, чтобы здесь также располагался 
музей, а в здании, которое планирова-
лось под музей, - Центр досуга).

• Акушерский комплекс на 60 койка 
мест (планируемый ввод - декабрь 2008 г.)

• Городской парк. Реконструкция 
стадиона «Комсомолец» (планируемый 
ввод - октябрь 2008 г.)

• Газификация ул. Гречишникова. 
• Жилой дом № 21 мкр. 7 (планируе-

мый срок ввода - декабрь 2008 г.)
• Площадка 21, ул. Бажова, 9. Строи-

тельство многоквартирного жилого 
дома для предоставления жилья по до-
говорам социального найма, в том числе 
для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания. Планируемый ввод - август 
2008 года. 

• Улица № 27 (Чкаловская). Планиру-
емый срок ввода - сентябрь 2008 г.

• Газификация объектов жилищного 
и социального назначения в пос. Сокол 
для отопления и водонагрева.

• Электроснабжение промзоны и по-
селка Сокол от ГПП-6 (распределитель-
ные сети 10 кВ). Планируемый срок вво-
да - декабрь 2008 г.

• Тепломагистраль 2 Ду 800. Плани-
руемый срок ввода - декабрь 2008 г.

• Электроснабжение жилпоселка № 
2. Планируемый срок ввода - декабрь 
2008 г.

• Разработка проекта Генерального 
плана Снежинского городского округа. 
Срок окончания работ - декабрь 2008 г.

• Продолжение проектно-изыскательских 
работ для строительства будущих лет.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Согласно Жилищному кодексу РФ с 
2008 года реформируется система ЖКХ. 
Именно собственники жилья должны 
принимать решения об управлении сво-
ей собственностью. Главным органом 
управления многоквартирным домом 
(две и более квартиры) является общее 
собрание собственников помещения в 
многоквартирном доме.

Закон запрещает поручить МУ 
“УКЖКХ” управление жилищным фондом 
в том виде, в каком оно осуществлялось 
до этого. Управлять домами должен хо-
зяйствующий субъект. Поэтому город 
совместно с основным поставщиком 
коммунальных услуг (РФЯЦ-ВНИИТФ) 
создали ОАО “Сервис” и предложили 
его населению города в качестве управ-
ляющей организации.

Жилищная политика
На 01.01.2008 г. на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях со-
стоит 2761 семья (в 2006 г. - 2842 се-
мьи).

Задачи, которые были поставлены в 
начале 2007 года

1. Реализация национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - граж-
данам России».

2. Строительство общежития для 
бюджетников (медицина, образование, 
федеральные служащие).

3. Развитие индивидуального жилищ-
ного строительства.

Результаты
• По итогам 21 проведенного земель-

ного аукциона передано под застройку 
47 участков (8,1 га) под ИЖС со средне-
рыночной арендной платой 41,69 руб. за 
1 кв. м в год.

• Активная реализация всех подпро-
грамм городской целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье - граж-
данам России» в городе Снежинске», а 
именно:

1. Обеспечение жильем молодых се-
мей

Общее число семей, получивших 
субсидии, - 76 (в 2006 г. - 14). Всего для 
участия в подпрограмме в будущие годы 
принято 279 заявлений.

2. Обеспечение жильем работников 
бюджетных организаций

30 семей получили свидетельства на 
предоставление субсидии (в прошлом 
году - 43).

Всего для участия в подпрограмме в 
будущие годы принято 55 заявлений.

• Активно продолжалась работа в 
рамках городской программы развития 
ипотечного жилищного кредитования, 
участие в которой в 2007 году приняли 
278 семей (в 2006 г. - 98 семей). Меры 
социальной поддержки оказываются 
561 семье. Расходы местного бюджета 
на компенсационные выплаты участ-
никам программы составили 5,98 млн. 
рублей.

• Получен и вручен государственный 
жилищный сертификат, позволивший 
приобрести жилое помещение и улуч-
шить жилищные условия семье ликви-
датора катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

• 78 семьям улучшены условия про-
живания в общежитиях (в 2006 г. - 59).

• На условиях аренды организациям 
передано 14 квартир муниципального 
жилищного фонда, из них 12 - в 2007 
году. По договору социального найма 
гражданам предоставлено 3 жилых по-
мещения муниципального жилищного 
фонда, в том числе 2 - детям-сиротам.

• Осуществлялись мероприятия по 
учету граждан, желающих переселиться 
из ЗАТО. Для переселения приобретено 
9 квартир в городе Челябинске. Всего 
на учете для переселения состоит 275 
семей.

В рамках адресной инвестиционной 
программы осуществлены муниципаль-
ные инвестиции в жилищное строитель-
ство в размере 28 773,6 тыс. рублей.

Задачи на 2008 год
1. В рамках национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - граж-
данам России»:

• Предоставить субсидии 30 семьям 
работников бюджетных организаций и 
43 молодым семьям 

• В рамках городской программы 
«Развитие системы ипотечного жилищ-
ного кредитования» оказать социальную 
поддержку участникам на сумму 10 - 12 
млн. рублей

2. Продолжить практику аренды му-
ниципального жилого фонда. Выделить 
организациям и учреждениям в аренду 
не менее 6 квартир.

3. Разработать городскую целевую 
программу по предоставлению безвоз-
мездных субсидий многодетным се-
мьям.

4. Сформировать и поставить на ка-
дастровый учет первую партию земель-
ных участков в количестве 60 штук под 
многоквартирными жилыми домами. 

Образование
Какие основные задачи ставились в 

прошлом году?
• Обеспечение традиционно высоко-

го уровня образования.
• Реализация национального проекта 

«Образование».
• Привлечение молодых учителей в 

школы.
Результаты 2007 года
• Впервые в Снежинске 22 августа 

прошел августовский областной педсо-
вет под руководством губернатора об-
ласти П. И. Сумина. В работе педсовета 
приняло участие более 500 гостей - пра-
вительство области, ЗСО, МОиН, главы 
и заместители глав территорий, началь-
ники управлений образования, ректоры 
вузов, директора УНПО, ССЗ и др.

• Открыт и начал работу Муниципаль-
ный методический центр (обучение про-
шло более 200 педагогов)

• В полном объеме реализованы все 
мероприятия национального проекта 
«Образование»

• Выпускники 9 и 11 классов успеш-
но сдали выпускные экзамены в форме 
ЕГЭ.

• Более 100 педагогов отмечены от-
раслевыми наградами и грамотами 
местного самоуправления.

• Реализована выплата компенсации 
родителям за услуги детского сада.

• Начата выплата материальной под-
держки воспитателям и младшим вос-
питателям.

• Создано 95 новых мест для до-
школьников

• В полном объеме реализована целе-
вая программа оздоровления, отдыха и 
занятости детей в каникулярное время. 

Задачи на 2008 год
1. Оптимизация образовательных 

учреждений в соответствии с демогра-
фическими процессами.

2. Дальнейшее развитие националь-
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ного проекта «Образование».

3. Допрофессиональная подготовка 
учащихся школ (профориентация).

4. Внимание к здоровому образу жиз-
ни детей. 

5. Работа по профилактике правона-
рушений среди подростков.

6. Занятость подростков.

Здравоохранение

Какие основные задачи ставились в 
прошлом году?

• Реализация национального проекта 
«Здоровье».

• Комплексная работа в сфере зако-
нодательных инициатив по приведению 
к общероссийским стандартам управ-
ления и финансирования медицинской 
помощи в ЗАТО.

• Принятие мер по совершенствова-
нию финансирования системы льготно-
го лекарственного обеспечения.

Результаты 2007 года
• Вследствие того, что большинство 

расходов было переведено на финанси-
рование через ФМБА России, и с учетом 
средств местного бюджета, медсанча-
сти удалось полностью включиться в 
нацпроект.

• Полностью проведены выплаты 
медицинским работникам врачебных 
участков, станции скорой медицинской 
помощи, работникам службы родовспо-
можения, врачам узких специальностей, 
принимавшим участие в дополнитель-
ной диспансеризации, углубленных ме-
досмотрах и др. 

• Врачебные участки переформиро-
ваны в соответствии с действующими 
нормативами и полностью укомплекто-
ваны медицинскими кадрами. 

• В рамках нацпроекта получено диа-
гностическое оборудование и санитар-
ный транспорт. 

• Улучшено санитарно-техническое 
состояние подразделений ЦМСЧ-15: 
модернизирована противопожарная 
сигнализация в хирургическом корпу-
се, проведен ремонт терапевтического 
отделения № 1, начаты ремонты город-
ской поликлиники и инфекционного от-
деления, проводились текущие ремонты 
во многих подразделениях ЦМСЧ-15.

• Увеличилось число посещений в по-
ликлиники с профилактической целью.

Проблемы
• Текучесть кадров. В 2007 году на ра-

боту принято 7 врачей, уволилось - 15 (в 
2006 - 15 и 10 соответственно). Выход: 
принять активные меры по привлече-
нию в город медицинских работников, в 
частности врачей узких специальностей 
(жилье). 

• Увеличение заболеваемости клеще-
вым энцефалитом. Выход: населению 
и работодателям необходимо усилить 
внимание к иммунопрофилактике этого 
заболевания

• Увеличение числа ВИЧ-
инфицированных. Необходимо разра-
ботать целевую программу на основе 
межведомственного взаимодействия с 
четкими контрольными мероприятиями.

Лекарственное обеспечение льгот-
ных категорий

Правом льготного лекарственного 
обеспечения в 2007 году воспользова-
лись 6 769 человек на сумму 37,6 млн. 
рублей 

В течение года проблемы с льготным 
лекарственным обеспечением отме-
чались только по группе федеральных 
льготников. Эта категория не всегда сво-
евременно получала лекарства в связи 
с ограниченными лимитами и недопо-
ставками медикаментов. При этом, не-
обходимо отметить, что показатели по 
ДЛО в городе Снежинске выше, чем в 
среднем по Челябинской области.

Для сравнения:

Снежинск 
Челя-

бинская 
область

средняя 
стоимость 
рецепта

640,3 руб. 511,55 руб.

среднеду-
шевое по-
требление

9 686,5 руб. 5 014,7 руб.

количе-
ство отпу-
щенных ре-
цептов на 
1 человека

15 шт. 10 шт.

С целью повышения доступности 
лекарственной помощи федеральным 
льготникам в городе была разработана 
и реализована муниципальная целевая 
программа «Социальная помощь опре-
деленным категориям граждан в части 

лекарственного обеспечения на 2007 
год», сумма финансирования програм-
мы составила 800 тыс. руб.

Задачи на 2008 год
1. Продолжение работы по нацпроек-

ту «Здоровье».
2. Отработка системы работы ФМБА, 

Минздрава Челябинской области, ЧО 
ФОМС по организации здравоохране-
ния на территории ЗАТО г. Снежинск.

Социальная защита населения

Главные задачи УСЗН на 2007 год: 

1. Реализация права ребенка на вос-
питание в семье, развития семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
сокращение числа воспитанников МОУ 
«Детский  дом»,  обеспечение лиц из 
числа детей-сирот жилыми помещения-
ми. 

2. Подготовка к проведению в 2008 
году Года семьи, разработка городской 
целевой программы «Семьи и дети 
группы риска на 2008 г.», в том числе  
мероприятий по повышению уровня 
рождаемости  и  качества жизни семей 
с несовершеннолетними детьми в труд-
ной жизненной ситуации, многодетных 
малоимущих семей и семей в социально 
опасном положении.

3. Участие в реализации областной 
программы по оказанию адресной со-
циальной помощи отдельным категори-
ям граждан на подключение к газора-
спределительным сетям и проведение 
внутренних работ по газификации до-
мовладений.

4. Развитие мер дополнительной со-
циальной поддержки граждан старшего 
поколения, инвалидов, неработающих 
пенсионеров, за счет средств местного 
бюджета.

Результаты 2007 года
• На учете в УСЗН состоит более 17,5 

тыс. жителей города, отнесенных к фе-
деральным и областным категориям 
льготников. На меры социальной под-
держки, денежные компенсационные 
выплаты и детские пособия было на-
правлено в 2007 году 99 404 тыс. рублей 
(в том числе: из федерального бюджета 
- 25 425 тыс. рублей, из областного - 50 
277 тыс. рублей, местного - 23 700 тыс. 
рублей).

• В 2007 году город впервые стал 
участником областной программы по 
оказанию социальной помощи отдель-
ным категориям граждан на подключе-
ние к газораспределительным сетям 
и проведение внутренних работ по га-
зификации домовладений на сумму 36 
тыс. рублей, свое право реализовали 4 
гражданина. В текущем году работа бу-
дет продолжена.

• В бюджете 2007 года были преду-
смотрены средства на оказание матери-
альной помощи отдельным категориям 
пенсионеров на сумму 10,8 млн. рублей. 
Выплаты производились в рамках город-
ской программы «Старшее поколение» к 
9 Мая и к Новому году в размере 1000 
рублей неработающим пенсионерам и 
500 рублей низкооплачиваемым рабо-
тающим пенсионерам. Найдена воз-
можность осуществить в мае 2007 года 
единовременные выплаты в размере 
1000 рублей пенсионерам - инвалидам 
Великой Отечественной войны, участ-
никам Великой Отечественной войны, 
лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей

• Затраты областного бюджета на 
предоставление 643 семьям субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг составили 3 млн. 795 тыс. 
рублей (в 2006 году - 2 млн. 209 тыс. ру-
блей).

• На выплату государственных и об-
ластных пособий на детей снежинским 
семьям в 2007 году было направлено 
около 11 млн. рублей.

• За счет средств областного бюджета 
впервые всем многодетным семьям Челя-
бинской области в 2007 году оказывалась 
единовременная социальная помощь в 
размере 3 тыс. рублей на каждого ребен-
ка (152 снежинских семьи получили еди-
новременную помощь на 299 детей).

• В городе Снежинске, единственном 
муниципальном образовании Челябин-
ской области, на протяжении последних 
5 лет исключительно за счет средств 
местного бюджета малоимущие много-
детные семьи получают дополнительные 
меры социальной поддержки (жилищно-
коммунальные льготы, бесплатное 
лекарственное обеспечение детей в 
возрасте до 6 лет, право бесплатного 
проезда в городском транспорте для 
учащихся общеобразовательных школ, 

бесплатное питание в образовательных 
учреждениях). На эти цели в 2007 году 
выделено более 500 тыс. рублей. 

• В 2007 году на приобретение молоч-
ного питания неорганизованным детям 
раннего возраста из малоимущих семей 
из средств местного бюджета выделено 
1 млн. 419 тыс. рублей, что более чем в 9 
раз превышает сумму финансирования 
областного бюджета на эти цели (сум-
ма софинансирования из областного 
бюджета в 2007 году составила 154 тыс. 
рублей). 

• В Снежинске, единственном в Челя-
бинской области, из средств местного 
бюджета в течение 2006 - 2007 годов 
оказывалась дополнительная матери-
альная поддержка несовершеннолетних 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в виде ежеме-
сячного городского пособия в размере 
1,5 тыс. рублей на одного опекаемого. 
В 2007 году затраты местного бюджета 
составили около 1 млн. рублей. 

• Хорошим показателем работы по 
устройству детей в семьи стало сниже-
ние численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - 
воспитанников муниципального образо-
вательного учреждения «Детский дом» с 
23 (в начале 2007 года) до 12 человек в 
конце декабря 2007 года.

• На обеспечение жильем детей-
сирот в 2007 году выделено 2 млн. 20 
тыс. рублей, на которые приобретено 
4 комнаты, тогда как в 2006 году было 
выделено 730 тыс. рублей, на которые 
была приобретена 1 однокомнатная 
квартира. 

• Три городские семьи (многодетная 
семья Ситниковых, детский дом семей-
ного типа Николаевых и приемная семья 
Ягофаровых) стали лауреатами област-
ного конкурса «Крепкая семья». 

• Осенью 2007 года воспитатели се-
мейного детского дома Николаевы Вла-
димир Евгеньевич и Светлана Михай-
ловна были удостоены государственной 
награды - ордена Дружбы. А в конце 2007 
года многодетная мать Ситникова Ольга 
Алексеевна постановлением Губерна-
тора Челябинской области награждена 
знаком отличия Челябинской области 
«Материнская слава II степени».

Задачи на 2008 год
1. Проведение мероприятий, посвя-

щенных Году семьи и демографической 
политики.

2. Продолжение исполнения феде-
ральных, областных и местных функций 
по социальной поддержке определен-
ных категорий жителей города.

Молодежная политика

Какие основные задачи ставились в 
прошлом году?

• Создание студенческого строитель-
ного отряда.

• Разработка комплекса мероприятий 
и рассмотрение дополнительного фи-
нансирования молодежной политики.

Результаты 2007 года
• Общий охват мероприятиями го-

родской молодежной политики соста-
вил свыше 23 140 человек (в 2006 году 
- 31 000 человек);

• создана система конструктивного 
взаимодействия Молодежной палаты 
при Собрании депутатов и Комитета по 
делам семьи и молодежи;

• проведена традиционная город-
ская акция - экологический пеший марш 
«Шаг навстречу» (30 трудовых коллек-
тивов, в том числе ВНИИТФ, 1,5 тыс. 
участников, в предыдущей акции - 18 
коллективов, 1000 участников), открыт 
новый молодежный маршрут «Посади 
свое дерево»;

•  молодежь принимала активное уча-
стие в подготовке и проведении юби-
лейных городских торжеств - в Шествии 
трудовых коллективов и концертных 
программах;

• создан студенческий строительный 
отряд в количестве 42 человек на базе 
снежинского филиала ЮУрГУ (работа ве-
лась в летний период на 3-х объектах);

• запущен молодежный медиапроект 
- ток-шоу с интересными людьми горо-
да и градообразующего предприятия 
«Сто вопросов взрослому»;

• городская команда Клуба веселых и 
находчивых «В состоянии аффекта» ста-
ла участницей 19-го Международного 
фестиваля КВН в г. Сочи;

• продолжена работа по благотвори-
тельной деятельности - проведены тра-
диционные новогодние праздники для 
детей с ограниченными возможностя-
ми, сбор вещей и продуктов для детских 
домов;

• в декабре в рамках Программы 
«Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их не-
законному обороту в г. Снежинске» в 
12 учебных заведениях проведена го-
родская акция «Молодежь выбирает 
жизнь»; 

• разработан проект Концепции мо-
лодежной политики Снежинского город-
ского округа.

Задачи на 2008 год
• Утверждение Концепции и разра-

ботка плана ее реализации, в том числе 
презентация Концепции и проведение 
научно-практической конференции для 
молодежи города  «Лидер дела». 

• Разработка городских целевых про-
грамм по молодежной политике:

- «Карьера»;
- «Жилье молодым снежинцам»;
- «Молодежь. Здоровье. Отдых»;
- «Медиамолодость».
• Создание информационного моло-

дежного центра «PRO-движение».

 
Физическая культура и спорт

Какие основные задачи ставились в 
прошлом году?

• Привлечение жителей города к си-
стематическим занятиям физической 
культурой и спортом. За 2007 - 2008 гг.) 
этот показатель должен увеличиться в 
два раза (до 10 тысяч человек).

• Формирование у населения города 
потребности в здоровом образе жизни.

Результаты 2007 года:
• Число жителей города, регулярно 

занимающихся спортом, в 2007 году 
составило 6658 человек, или 13,3% от 
общего числа населения города Сне-
жинска (2006 г. - 6507).

• В 2007 году проведено 439 
физкультурно-спортивных мероприятий 
(2006 г. - 366).

• 17 спортсменов становились побе-
дителями и призерами международных 
и всероссийских соревнований.

• Подготовлено: 8 мастеров спорта 
России (в 2006 г.- 1); 31 кандидат в ма-
стера спорта (в 2006 г. - 17).

• В 162 детских спортивных секций за-
нималось 2282 человека (2006 г. - 2481).

• Впервые было выделено 4,7 млн. 
рублей на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для развития 
детского спорта.

Задачи на 2008 год
1. Работа с федерациями по привле-

чению населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

2. Доведение количества снежинцев, 
которые регулярно занимаются спор-
том, до 8500 человек.

3. Развитие спорта по месту житель-
ства на базе спортивных учреждений и 
школьных спортзалов.

4. В Год семьи - развитие семейного 
спорта («Всей семьей на школьный ста-
дион»).

Культура

Какие были поставлены задачи на 
2007 г.?

• Продолжение реконструкции Парка 
культуры и отдыха 

• Продолжение строительства город-
ской библиотеки на 600 тыс. томов

Результаты 2007 года
• Организации мероприятий, посвя-

щенных юбилею города. Приобретено 
туровое звуковое и световое оборудо-
вание, что позволило организовывать 
концерты звезд российской эстрады. 
При сотрудничестве с Росатомом и 
Министерством культуры РФ в городе 
прошел фестиваль «Новое передвиж-
ничество». В нем приняли участие луч-
шие музыкальные коллективы страны, 
проведены мастер-классы для препо-
давателей музыкальной и общеобразо-
вательных школ. Сотрудничество будет 
продолжено в 2008 году. 

• Охват дополнительным образова-
нием более 1300 детей с 1 по 9 классы - 
это один из самых высоких показателей 
в области. 

• В 2007 году музыкальная школа по-
лучила грант Губернатора (приобрела 
музыкальные инструменты).

• Открыты компьютерный класс в дет-
ской библиотеке и отдел информацион-
ных технологий с доступом в Интернет в 
городской библиотеке. 

• В рамках Года чтения подготовлено 
33 телепередачи: телемарафон «Мой 
край», «Читаем вместе», «Человек чи-
тающий», в которых приняло участие 
более 300 жителей города. 

• С марта 2007 года после капи-
тального ремонта открылся кинотеатр 
«Космос». За этот период кинотеатр по-
сетили 46,3 тыс. жителей, показано 66 

фильмов, из них 26 фильмов первого 
экрана (премьеры). 

• Изданы книги «У Синарского истока: 
история села Воскресенского», «Моло-
дая поэзия Снежинска» и фотоальбом 
«Снежинск». Записаны два музыкальных 
диска, посвященных 50-летию Снежин-
ска «Снежинск эстрадный» и Т. Болды-
ревой.

Задачи на 2008 год
1. В рамках проекта «Культура атомных 

городов» планируется совместно с Роса-
томом проведение двух фестивалей.

2. Продолжение реконструкции ПКиО.
3. Проведение мероприятий, посвя-

щенных Году семьи.

Охрана общественного порядка

Какие были поставлены задачи на 
2007-2010 гг.?

1. Большинство мероприятий по 
профилактике преступлений и право-
нарушений заложены в городских про-
граммах по борьбе с преступностью, 
профилактике правонарушений, по 
безопасности дорожного движения, по 
борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков. Поэтому необходимо их плано-
мерное и регулярное финансирование.

2. Установка искусственных дорож-
ных неровностей, оборудование на-
пряженных перекрестков светофорны-
ми объектами, установка пешеходных 
ограждений. 

3. Активизация работы судебных при-
ставов по взысканию штрафов.

4. Установка систем видеонаблюде-
ния в наиболее криминогенных местах.

Год 2007 характеризовался снижени-
ем общего объема зарегистрированных 
преступлений. В абсолютных цифрах - 
1234 преступлений (в 2006 г. - 1420). 

Также снизилось число зарегистри-
рованных преступлений, отнесенных к 
категории тяжких и особо тяжких - 109 
(АППГ - 197); количество разбойных 
нападений; количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков.

Однако возросло количество престу-
плений, совершенных несовершенно-
летними, - 88 (АППГ - 73); преступлений, 
совершенных в общественных местах, - 
230 (АППГ - 148); .угонов транспортных 
средств - 54 (АППГ - 37).

Деятельность ОГИБДД характери-
зуется следующими показателями: за 
2007 год зарегистрировано 1001 ДТП (в 
2006 г.-952). Ранено 39 человек, из них 
6 детей, погибших нет (в 2006 г. погибло 
3 человека). Гибели детей в дорожно-
транспортных происшествиях не допу-
щено. 

Задачи на 2008 год
Усиление мероприятий профилак-

тического плана по работе с несовер-
шеннолетними с персональной ответ-
ственностью руководителей структур 
межведомственного взаимодействия.

Заключение

Мы подвели итоги социально-
экономического развития города в 2007 
году и тем самым зафиксировали черту, 
от которой стартовали в году нынеш-
нем. Теперь о том, какие приоритетные 
задачи мы ставим перед собой в теку-
щем году:

1. Разработка и реализация комплек-
са мер по развитию инновационной дея-
тельности, мероприятий, направленных 
на повышение инвестиционной привле-
кательности города, создание рабочих 
мест. 

2. Представление и организация ра-
бот по осуществлению мероприятий по 
стратегии развития городского округа.

3. Увеличение темпов жилищного 
строительства, развитие малоэтажного 
и индивидуального жилищного строи-
тельства.

4. Сохранение уровня бюджетной 
обеспеченности по исполнению полно-
мочий муниципального округа.

5. Дальнейшее развитие социальной 
сферы.

6. Продолжение развития националь-
ных проектов.

7. Проведение мероприятий по демо-
графической политике и посвященных 
Году семьи.

8. Оптимизация структуры и числен-
ности администрации для выполнения 
поставленных задач и определенных 
полномочий.

9. Привлечение общественности к ре-
шению вопросов местного самоуправ-
ления.

В 2008 году продолжится стабильное 
развитие экономики города и повыше-
ние качества жизни населения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 28.05. 2008 г. № 744

Об установлении тарифов (цен) на 
услуги, предоставляемые МУ «Лесхоз»

В соответствии с решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 
26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном 
органе в области установления и ре-
гулирования тарифов (цен) на услуги, 
предоставляемые муниципаль-ными 
предприятиями и учреждениями горо-
да Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии от 

23.05.2008 (протокол № 1), руководству-
ясь статьями 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июня 2008 года 
тарифы (цены) на услуги, предостав-
ляемые муниципальным учреждением 

«Лесхоз»:
1) реализация деловой древесины – 

согласно Приложению 1;
2) реализация дровяной древесины – 

согласно Приложению 2;
3) автотранспортные услуги – соглас-

но Приложению 3;
4) прочие услуги – согласно Приложе-

нию 4. 

2. Считать утратившим силу с 01 июня 
2008 года постановление главы города 
от 02.05.2006 № 387 «Об установлении 
тарифов (цен) на услуги, предоставляе-
мые МУ «Лесхоз».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска

от 28.05. 2008 г. № 744
Ц е н ы 

на деловую древесину, реализуемую МУ «Лесхоз» 

№ п/п Наименование сортимента
За куб. м (плотный), руб. с учетом НДС

с лесосеки с нижнего склада

1. Сосна сырорастущая

крупная 1286,08 1654,20

средняя 1098,75 1425,30

мелкая 690,91 895,95

у пня 544,20

2. Сосна сухостойная

крупная 1164,43 1532,55

средняя 1011,90 1338,45

мелкая 647,41 852,45

у пня 457,35

3. Береза сырорастущая

крупная 945,25 1154,90

средняя 910,75 1120,41

у пня 360,44

4. Осина сырорастущая

крупная 848,05 1057,71

средняя 841,15 1050,81

у пня 290,84
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 28.05. 2008 г. № 749

Об установлении цен на услуги, 

предоставляемые МП «Энергетик»
В соответствии с решениями Со-

брания депутатов города Снежинска от 
26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном 
органе в области установления и ре-
гулирования тарифов (цен) на услуги, 
предоставляе-мые муниципальными 
предприятиями и учреждениями горо-

да Снежинска» и от 26.04.2006 № 58 «О 
порядке установления тарифов (цен) на 
услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями муниципального 
образования «Город Снежинск», учиты-
вая рекомендации городской тарифной 
комиссии от 23.05.2008 (протокол № 1), 

руководствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июня 2008 года 

цены на услуги, предоставляе-мые му-
ниципальным предприятием «Энерге-
тик» согласно Приложениям 1 и 2.

2. Считать утратившим силу с 01 июня 
2008 года постановление главы города 
от 19.03.2007 № 284 «Об установлении 
цен на услуги, предоставляемые МП 
«Энергетик». 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета». 

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению главы города Снежинска

от 28.05. 2008 г. № 749
Ц е н ы

на транспортные услуги, оказываемые МП «Энергетик»
        без учета НДС

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Для 
муници-
пальных 
органи-
заций

Для 
прочих 
заказчи-

ков

1. Бульдозер ДТ-75 руб./час 375,14 443,35
2. Автогидроподъемник ЗИЛ-433362 руб./час 328,68 388,43
3. Самосвал МАЗ-5551 руб./час 261,21 308,70

4. Экскаватор «Беларусь» (ЭО-2621, 
МТЗ-82,1) руб./час 409,62 484,10

5. Трактор Т-16 руб./час 179,27 211,86
6. Монопомпа HONDA-WT30Х руб./час 151,05 178,52
7. Погрузчик «Бобкет» руб./час 390,79 461,84
8. Переносная сварочная электростанция HONDA-GX-390 руб./час 206,57 244,16

9. Компрессор «ЗИФ-55» руб./час 349,13 412,61

10. Автомашина «Фермер грузопассажирский» (ГАЗ-33023 
№ К492РЕ 74) руб./час 231,78 273,92

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска

от 28.05. 2008 г. № 749
Ц е н ы 

на услуги по обслуживанию инженерных сетей и оборудования МП «Энергетик» 
        без учета НДС

№ 
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Для муници-
пальных органи-

заций

Для прочих 
заказчиков

1. Обслуживание инженерных сетей и оборудования 
рабочим 4 разряда руб./час 93,79 110,84

2. Обслуживание инженерных сетей и оборудования 
рабочим 5 разряда руб./час 102,1 120,67

3. Обслуживание инженерных сетей и оборудования 
рабочим 6 разряда руб./час 111,18 131,39

Комитет 
по управлению имуществом 

Об итогах приватизации муници-
пального имущества

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает о том, что 
19 мая 2008 года состоялась продажа 9 
500 (девяти тысяч пятисот) штук обык-
новенных акций открытого акционерно-
го общества «Камэлла Молочные Про-
дукты» номинальной стоимостью 1 000 
рублей каждая (50 % уставного капита-
ла, государственный регистрационный 
номер 1-01-31737-D), принадлежащих 
муниципальному образованию «Город 
Снежинск», посредством публичного 
предложения.

Покупателем признано Общество с 
ограниченной ответственностью «Дор-
МашЭкспорт», предложившее за  ука-
занное выше муниципальное имущество 
9 498 930 (девять миллионов четыре-
ста девяносто восемь тысяч девятьсот 
тридцать) рублей.

Извещение о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду 

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает о начале 

приема заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного 
участка – участок имеет адресные ори-
ентиры: Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул.Школьная, 10.

2. Площадь (ориентировочная) – 971 
кв. м.

3. Разрешенный вид использования – 
индивидуальное жилищное строитель-
ство.

4. Дата начала приема заявлений – 
со дня официального опубликования 
(04.06.2008г).

5. Дата окончания приема заявлений 
– по истечении месяца со дня офици-
ального опубликования (04.07.2008г).

6.  Время и место приема заявлений 
– по рабочим дням 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, 18 ка-
бинет.

7. 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».

Извещение от 04 июня 2008 года 
№ 2  Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска о прове-
дении открытого конкурса на право 
заключить муниципальный контракт 
на поставку жилых помещений

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование – Комитет по 

управлению имуществом города Сне-
жинска.

2.2. Почтовый адрес – 456770, Рос-
сийская Федерация, Челябинская об-

ласть, город Снежинск, улица Свердло-
ва, дом  № 1, а/я 175.

2.3. Место нахождения – Российская 
Федерация, Челябинская область, го-
род Снежинск, 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 жилых помещений – трех-
комнатных квартир в количестве двух 
единиц и двухкомнатной квартиры в ко-
личестве одной единицы.

4. Место поставки (место нахожде-
ния) приобретаемых жилых помещений 
– город Челябинск (Калининский район, 
Курчатовский район, Советский район, 
Центральный район).

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 конкурсной документации – кон-
курсная документация предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 

со дня получения соответствующего за-
проса.

Место предоставления документа-
ции: Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом  № 1, 4 этаж, кабинет 
№ 17.

7. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление конкурсной документации 
– плата за предоставление конкурсной 
документации заказчиком не установ-
лена.

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

9. Начальная (максимальная) цена 
контракта – 9 300 000 (девять миллио-
нов триста тысяч) рублей.

10. Порядок, место, дата начала сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе, 
окончание срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе: 

10.1. Порядок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе – заявки на участие в 
конкурсе доставляются по месту пода-
чи заявок непосредственно участником 
размещения заказа (курьером) либо 
направляются заказчику посредством 
почтовой связи. Прием заявок произво-
дится по рабочим дням со дня (даты) на-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска

от 28.05. 2008 г. № 744

Ц е н ы 
на дровяную древесину, реализуемую МУ «Лесхоз»

№ п/п Наименование сортимента За куб. м (плотный), руб. с учетом НДС
на лесосеке с нижнего склада

1. Сосна
однометровые дрова без погрузки 511,77 811,30
однометровые дрова с погрузкой 654,49 866,69
дровяные сортименты длиной 4-6 метров 475,98 804,07
дровяная древесина в хлыстах 86,24

2. Береза
однометровые дрова без погрузки 512,97 812,50
однометровые дрова с погрузкой 655,69 867,89
дровяные сортименты длиной 4-6 метров 477,18 805,27
дровяная древесина в хлыстах 87,44

3. Осина
однометровые дрова без погрузки 499,17 798,70
однометровые дрова с погрузкой 641,89 854,09
дровяные сортименты длиной 4-6 метров 463,38 791,47
дровяная древесина в хлыстах 73,64

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению главы города Снежинска

от 28.05. 2008 г. № 744

Тарифы на услуги автотранспорта МУ «Лесхоз» с учетом НДС

№ п/п Наименование транспорта Руб./час Руб./км Руб./куб. м

1. Манипулятор 312,97 13,69

2. Урал-4320 (сортиментовоз) без прицепа 526,22 15,71

3. Урал-4320 (сортиментовоз) с прицепом 526,22 20,15

4. КРАЗ-256 «Б» без треллера 369,93 16,93

5. КРАЗ-256 «Б» с треллером 430,15 19,88

6. ЗИЛ-131 324,37 11,68

7. ГАЗ-66 393,58 8,54

8. УАЗ-31519 294,65 6,18

9. Трактор МТЗ-80 с ГСМ 606,33

10. Трактор МТЗ-80 без ГСМ 369,93

11. Трактор Т-170 с ГСМ 924,36

12. Трактор Т-170 без ГСМ 456,02

13. Трактор ТДТ-55 с ГСМ 686,78

14. Трактор ТДТ-55 без ГСМ 470,45

15. Автовышка МШТС-4МН 419,67

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы города Снежинска

от 28.05. 2008 г. № 744
Тарифы на прочие услуги, предоставляемые МУ «Лесхоз» с учетом НДС

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф (цена), руб.

за 1 куб. м 
плотный

за 1 куб. м 
складоч-

ный

за 1 час 
работы

за 1 
км

1. Услуги лесопарковой бригады по вырубке леса 583,63

2. Услуги лесопарковой бригады по вырубке кустарника 302,76

3. Отвод деревьев в рубку 338,46 6,18

4. Разработка технологической карты 338,46

Администрация 
города Снежинска

Извещение от 04.06.2008 г. № 1 
уполномоченного органа админи-
страции города Снежинска о про-
ведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального 
контракта на разработку проекта Ге-
нерального плана Снежинского го-
родского округа

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион;
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: уполномочен-

ный орган, 456770, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, 
тел. (35146) 3-20-95, электронная почта 
munzakaz@redhouse.snz.ru;

3. ЗАКАЗЧИК: администрация города 
Снежинска, 456770, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, 
тел. (35146) 3-27-09;

4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА: разработка проекта гене-
рального плана Снежинского городско-
го округа.

Этапы проектирования:
 Первый этап:
- оцифрование топоосновы в масшта-

бе 1:25000, совмещение топоосновы в 
масштабе 1:5000, приведенной к мас-
штабу 1: 25000, с оцифрованной топо-
основой масштаба 1: 25000

Второй этап:
- сбор исходной информации; 
- проработка ситуационного плана;

- разработка схемы современного 
использования территорий (опорный 
план);

- подготовка схемы комплексной 
оценки природных, экологических, 
инженерно-строительных и планиро-
вочных условий и ресурсов территории, 
границ основных землевладений. Схема 
планировочных ограничений.

Третий этап:
- разработка схемы использования и 

развития территории Снежинского го-
родского округа (основной чертеж);

- разработка схемы транспортной ин-
фраструктуры;

- схема инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение, канализация, газос-
набжение, связь);

- разработка схемы планировочных 
ограничений, границ зон с особыми 
условиями использования территории, 
границ территорий, подверженных ри-
ску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера; 

- схема планируемых границ терри-
торий;

- пояснительная записка.
Четвертый этап:
- градостроительное зонирование 

территории;
- градостроительные регламенты.
5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: в 

пределах границ, утвержденных Зако-
ном Челябинской области «О статусе и 

границах Снежинского городского окру-
га» от 24.06.2004 г. № 238-ЗО;

6. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИ-
ЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не пре-
доставлено;

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: аукционная документация 
предоставляется в письменной форме, 
на основании заявления любого заин-
тересованного лица по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.24, ком. 309 непосред-
ственно в момент его обращения с со-
ответствующим заявлением, либо в 
течение 2 дней с даты получения соот-
ветствующего заявления направляется 
лицу, подавшему заявление, посред-
ством почтовой связи;

8. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) 
ЦЕНА КОНТРАКТА: 3 232 470 (три мил-
лиона двести тридцать две тысячи четы-
реста семьдесят) рублей;

9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ 
АУКЦИООНЕ: официальный сайт адми-
нистрации города Снежинска – http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки 
для муниципальных нужд»;

10. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление 
аукционной документации не предусмо-
трена;

11. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА 
И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗА-
ЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки 
на участие в аукционе направляются в 
запечатанных конвертах посредством 
почтовой связи, либо доставляются 
лично (курьером) участником разме-
щения заказа по адресу: 456770, РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.24, каб. № 309, в рабочие 
дни с 09-до 12-00 и с 13-00 до 17-00 ча-
сов (время местное) до даты окончания 
срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 05 июня 
2008 г.

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

12. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аук-
ционе рассматриваются аукционной 
комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.24, ком. 309 , 25 июня 2008 
г. в 10-00 часов местного времени;

13. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д.24, 2 этаж, зал заседа-
ний, 30 июня 2008 г. в 10-00 часов мест-
ного времени.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМА-
ЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, ком. 
309, тел. (35146) 3-20-95. 

15. В соответствии со ст. 3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безо-
пасного 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 образо-
вания «Город Снежинск» утвержден по-
становлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 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».



74 июня 2008 г. №17 www.redhouse.snz.ru НАША ГАЗЕТА   

чала срока подачи заявок до дня (даты) 
окончания приема заявок. Время пода-
чи заявок – с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 (время местное).

10.2. Место подачи заявок на участие 
в конкурсе – 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 за-
явок на участие в конкурсе – 05 июня 
2008 года.

10.4. Окончание  срока  подачи  за-
явок  на  участие  в  конкурсе – прием 

заявок прекращается в день вскрытия 
конвертов непосредственно до начала 
вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в кон-
курсе – Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4, 07 июля 2008 года в 11 часов 00 минут 
(время местное).

12. Место и дата рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе – Российская 
Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 

этаж, кабинет № 4, 07 июля 2008 года.
13. Место и дата подведения итогов 

конкурса – Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, ка-
бинет № 4, 10 июля 2008 года.

14. Внесение изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса – за-
казчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса не позднее чем 
за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Измене-
ние предмета аукциона не допускается.

15. 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 образова-
ния, ограничения на въезд на его тер-
риторию, а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, поль-

зования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и 
(или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением  Прави-
тельства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об 
утверждении положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты министерства 
Российской Федерации по атомной 
энергии». 

В рамках областной целевой про-
граммы реализации национально-
го проекта «Образование» был объ-
явлен конкурсный отбор ста лучших 
детских садов Челябинской области 
с присуждением гранта в размере 
150 тыс. рублей.

Конкурс проводился в целях повыше-
ния роли дошкольных образовательных 
учреждений в воспитании детей и под-
готовки их к обучению в школе.

К участию в конкурсном отборе до-
пускались учреждения при условиях, 
что их основной кадровый состав име-
ет специальное педагогическое обра-
зование для работы с детьми дошколь-
ного возраста, уровень заболеваемости 
детей за последний год не выше, чем в 
среднем по городу, отсутствуют случаи 
детского травматизма, массовых вспы-
шек инфекционных заболеваний и пи-
щевых отравлений как минимум в тече-
ние последних 12 месяцев, а родители 
воспитанников и сотрудники как мини-
мум в течение последних 12 месяцев 
не обращались с жалобами на наруше-
ния законодательства и др. Эксперт-
ную оценку поступивших материалов и 
отбор лучших детских садов проводи-
ла конкурсная комиссия  под председа-
тельством начальника управления до-
школьного образования Министерства 
образования и науки Челябинской об-
ласти кандидата педагогических наук Е. 
С. Комаровой.

Экспертное заключение оценива-
ло следующие разделы деятельности: 
укомплектованность детьми и рацио-
нальное использование площадей, раз-
витие альтернативных форм дошколь-
ного образования, условия содержания 
детей, качество питания дошкольников, 
заболеваемость детей, образователь-
ные программы, используемые в дет-
ском саду, результаты образовательной 
деятельности, методическая актив-
ность, инновационная деятельность, 
экспериментальная работа, финансово-
экономическая деятельность, работа 
с кадрами, качество планирования ра-
боты, качество анализа деятельности 
учреждения.

Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №3» уверен-
но вошло в сотню лучших детских садов 
Челябинской области, подтвердив тем 
самым в очередной раз высокий уро-
вень дошкольного образования  в  на-
шем городе.

Конкурс проводится в целях совершенствования и развития му-
ниципальной системы дошкольного образования, повышения 
статуса летней оздоровительной кампании в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

Основными задачами конкурса являются:
• выявление наиболее эффективно работающих педагогических 

коллективов по созданию здоровьесберегающих условий в летний пе-
риод;

• поиск педагогических идей по здоровьесбережению и развитию 
воспитанников в практике дошкольного образования детей.

Конкурс проводится в два этапа с 1 по 30 июня 2008 г.:
• 1 этап (отборочный) – с 1 по 15 июня;
• 2 этап (финальный) – с 15  по 30 июня.
При определении победителей  конкурса будут  учитываться:
• создание условий для охраны жизни и здоровья детей;
• организация оздоровительной работы с воспитанниками;
• организация предметно-развивающей среды на участках;
• организация методической работы по здоровьесбережению детей 

в летний период;
• обеспечение условий для организации физического развития до-

школьников;
• обеспечение условий для развития и  игровой  деятельности де-

тей. 
Об участии в конкурсе заявили три дошкольных  образовательных 

учреждения - №№ 8, 9, 20. Сейчас проходит отборочный тур по пред-
ставленной детскими садами документации, впереди - финал конкур-
са  непосредственно в детских садах. В конце июня будут подведены 
итоги конкурса. В соответствии с муниципальной целевой программой 
реализации национального проекта «Образование» на территории го-
рода Снежинска победитель и дипломанты  конкурса получат дипло-
мы и денежные премии  для развития материально-технической базы 
учреждения и поощрения  коллектива.

ОБРАЗОВАНИЕ

Снежинский 
детский сад №3 
получил грант 
губернатора 
Челябинской 

области

В рамках  реализации 
национального проекта 
«Образование» 
управление образования 
объявило о проведении 
ставшего уже 
традиционным  
городского 
конкурса «Летняя 
оздоровительная 
кампания»  среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений
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На вопросы 
читателей 
отвечает 
Алена Михайловна 
НЕВОЛИНА, 
заместитель началь-
ника организационно-
юридического отдела 
Собрания депутатов 
города Снежинска.

«Я пенсионер, проживаю в трехкомнат-
ной  квартире одна (68 кв.м), квартплата 
большая. Кто признается нуждающимся в 
получении субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг и в каком размере 
она предоставляется?»

В соответствии со статьей 159 Жилищно-
го кодекса РФ субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее - суб-
сидии) предоставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и раз-
мера регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи.  Постановлением 
Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 уста-
новлен федеральный стандарт максималь-
но допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
размере 22-х процентов.

Право на субсидии имеют граждане:
1) пользователи жилых помещений госу-

дарственного и муниципального жилищных 
фондов;

2) наниматели по договорам найма жилых 
помещений частного жилищного фонда;

3) члены жилищных кооперативов;
4) собственники жилых помещений.
При определении прав граждан, прожи-

вающих в жилых помещениях любой формы 
собственности, на субсидии и расчете их раз-
меров применяются региональные стандарты 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг и макси-
мально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. 

Субсидии  предоставляются гражданам в 
том случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитан-
ные, исходя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий и 
размера региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают 22 
процента от совокупного дохода семьи.

Кроме того, на территории Челябинской 
области установлена максимально допусти-
мая доля расходов граждан в совокупном до-
ходе семьи 11 процентов для граждан, в се-
мьях которых совокупный доход семьи в 
месяц не превышает величину прожиточно-
го минимума или превышает величину про-
житочного минимума не более чем на 20 про-
центов, и проживающих в семьях, в состав 
которых входят:

- только граждане, достигшие возраста, 
дающего право на получение пенсии по ста-
рости, или одиноко проживающие граждане, 
достигшие возраста, дающего право на полу-
чение пенсии по старости;

- трое и более несовершеннолетних детей;
- одинокие матери с одним или более не-

совершеннолетними детьми.
Для получения более подробной консуль-

тации (в зависимости от материального по-
ложения и категории гражданина) нужно об-
ращаться в Управление социальной защиты 
населения города Снежинска.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДАННЫЙ ПУНКТ повестки послед-
него заседания не затерялся сре-
ди других вопросов. Хотя до этого 
успели внимательно познакомить-
ся с проектами – победителями 
экологических конкурсов и их ав-
торами из центра дополнительного 
образования по направлению «Ди-
зайн архитектурной среды». Речь 
шла и о деньгах для команды КВН 
«SOSтояние AFFекта» на поездку 
в Ханты-Мансийск, где в сентябре 

пройдет четвертьфинал Централь-
ной Северной лиги Международно-
го союза КВН. Поддержали и клуб 
интеллектуальных игр просьбой к 
начальнику управления образова-
ния включить турниры «Что? Где? 
Когда?» в планы работы на новый 
учебный год.

И два вопроса повестки были 
связаны с личным участием членов 
Молодежной палаты. Это помощь 
подшефному детскому саду № 14 – 

покрасить веранду, установить каче-
ли (кстати, спасибо спонсорам!). Ну 
а 5 июня и все желающие могут при-
йти на одну из самых молодых улиц 
Снежинска – имени Нечая. Осенью 
в рамках городской экологической 
акции «Шаг навстречу» здесь зало-
жили молодежную аллею. А теперь 
это благородное дело продолжат. 
Сбор в четверг, 5 июня, в 19 часов.

Елена Черных

Всемирный день 
на улице Нечая

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Всемирный день охраны окружающей среды Молодежная палата при Собрании 
депутатов отметит 5 июня трудом на собственноручно заложенной аллее. 

Владимир Медин-
ский. О русском 
рабстве, грязи 
и «тюрьме наро-
дов». – М.: Олма 
Медиа Групп, 2008 
г., 544 стр.

Не так давно в се-
рии «Мифы о Рос-
сии» вышла первая 
книга Владимира 
Мединского «О рус-
ском пьянстве, лени 

и жестокости». Теперь появилось про-
должение – «О русском рабстве, грязи и 
«тюрьме народов». 

Эпиграфом к своей первой книге про-
фессор МГИМО и депутат Госдумы Вла-
димир Мединский выбрал слова импе-
ратрицы Екатерины Великой, немки по 
рождению: «Нет народа, о котором было 
бы выдумано столько лжи, нелепостей и 
клеветы, как народ русский». 

Автор не просто развенчивает главные 
негативные мифы, сложившиеся на За-
паде и в самой России в отношении стра-
ны и русского народа, но и показывает 
глубинные причины их возникновения и 
распространения. (Под «русскими» Ме-
динский понимает «всех, кто живет в Рос-
сии, кто считает русский язык родным и 
является, по сути, носителем русской 
культуры независимо от этнической при-
надлежности». Ельцинское определение 

«россиянин» автору не по душе...)
Вторая книга касается «русского раб-

ства» (что в итоге выводит на модные сей-
час рассуждения о природной «неспо-
собности» русских к демократии), грязи 
(сугубо бытовая тема чистоплотности, 
личной гигиены, уборки дома и улицы и т. 
д.) и определения Российской империи – 
СССР – Российской Федерации как «тюрь-
мы народов». Последний миф - продукт 
чисто политический. Европейские импе-
рии дружно «топили» восточного конку-
рента в нечистотах черного пиара, чтобы 
самим выглядеть, натурально, белыми и 
пушистыми. Обычное дело и сейчас.

Началось все в первой половине XIX 
века, когда империям стало тесновато на 
планете, а Россия своими размерами так 
прибывала, что уже наступала на люби-
мые мозоли конкурентов... У Мединского 
все это разложено по полочкам. Как, ког-
да, кто и с какой целью начал методично 
втаптывать в грязь Российскую империю 
и все, что с ней связано. Заодно рассказа-
на вообще краткая история империй, ко-
лониальных войн, которые на протяжении 
столетий вели европейские державы. 

Все познается в сравнении. Вот автор 
и предлагает сравнить Россию и Европу, 
Россию и Азию по всем имперским пока-
зателям и по образу жизни народов. Лю-
бопытный результат получается - и каж-
дый читатель сможет в этом убедиться.

КНИГА НЕДЕЛИ

Объявление

Снежинское отде-
ление ЧРОО «Память 
сердца» временно, с 
июня по сентябрь, 
прекращает прием 
граждан. О дате воз-
обновления приема 
будет сообщено до-
полнительно.


