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Дорогие снежинцы!
Примите горячие поздравления
с Днем России и Днем города!
Мы-то с вами знаем, что именно здесь,
среди уральских лесов, происходили и
происходят события, заметно влияющие
на судьбу страны и мировую историю.
Низкий поклон всем первостроителям
Снежинска, ветеранам ядерного центра,
всем, кто заложил основы и традиции будущего города.
История Снежинска – короткая, но
вмещает многие научные свершения и
судьбы людей, опыт воплощения мечты о
соцгороде и новые надежды на будущее.
Впереди у нас с вами – новые задачи.
Мы должны сделать родной Снежинск
привлекательным не только для инвестиций. Мы просто обязаны сделать его
современным и перспективным в глазах
молодых и подрастающих снежинцев.
Это потребует смелости, профессионализма и настойчивости.
Но ведь именно этим и славится наш
Снежинск!
Желаем всем здоровья, процветания
и счастья. Пусть в каждом доме царит согласие, а каждый день приносит вам радость, успехи и гордость за детей и внуков.
С праздником, дорогие снежинцы!
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
Председатель Собрания депутатов
В. Б. Абакулов

Уважаемые жители Снежинска!
Дорогие ветераны
и сотрудники градообразующего
и городских предприятий
и организаций!
Молодежь и подрастающее
поколение!
Воины гарнизона!
От имени руководства Российского федерального ядерного центра –
Всероссийского НИИ технической
физики горячо и сердечно поздравляю вас с Днем России и днем города!
Такое совпадение праздничных
дат символизирует крепкое единение нашего родного Снежинска со
всей необъятной и великой Родиной.
Неоспорим и очень ценен вклад
сотрудников ядерного центра и всех
жителей города в поддержание и
укрепление обороноспособности нашего Отечества.
Желаю вам крепкого уральского
здоровья, творческих, ратных и производственных успехов, благополучия и мирного неба над головой!
Пусть совершенствуется и укрепляется уральский ядерный центр,
развивается и процветает наш любимый и прекрасный город, дающий
жизнь будущим счастливым поколениям россиян!
Заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИТФ
Н. П. Волошин

Дорогие снежинцы!
Поздравляю вас с главным государственным праздником –
Днем России! С 1990 года эта
дата символизирует независимость, обновление, перемены,
поиски новых путей развития
нашего сильного, единого государства.
Партия «Единая Россия» выступает инициатором и курирует
реализацию целого ряда национальных проектов, направленных
на решение острейших проблем
страны. Главным же было, есть и
будет внимание к людям, к их заботам и потребностям.
Для каждого Россия начинается с его малой родины, и потому у Дня России есть не только
общенародное, но и личное измерение. В первую очередь мы
своими реальными делами стараемся быть полезными родному Снежинску и призываем к этому всех.
С праздником вас, дорогие жители города! Примите пожелания
здоровья, успехов, благополучия
и семейного счастья!
С Днем России!
Секретарь политсовета
Снежинского местного
отделения партии
«Единая Россия»
А. Н. Тимошенков

Уважаемые снежинцы!
12 июня на площади Ленина
состоятся мероприятия,
посвященные празднованию
Дня России и Дня города Снежинска.
11.00 - начало работы аттракционов.
11.00 - 12.30 - детская программа с участием коллективов художественной самодеятельности школ города, ДК «Октябрь», МУ «ПКиО».
12.30 - 14.00 - работа детских игровых
площадок.
14.00 - 16.00 - спортивно-развлекательная
программа:
- «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 творчества на бульваре Свердлова.
18.30 - 21.00 - большой эстрадный концерт:
- торжественная часть,
- выступление звезд снежинской
эстрады.
21.00 - 22.30 - выступление группы
«Все о' кей» (г. Екатеринбург).
22.30 - 23.30 - концерт участника «Фабрики звезд» Ираклия (г. Москва).
23.30 - праздничный фейерверк.
24.00 - 03.00 - ночная дискотека
в т/з «Ритм».
Во время проведения праздника будет
организована праздничная торговля.
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ЯДЕРНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

Ой, куда же ты, ЯОК,
ой, куда ты?
РЕ-, но не РАСформирование!
Николай Павлович ВОЛОШИН – заместитель директора
ФГУП «Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики имени академика Е. И. Забабахина»,
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕН.
В 1996–2004 гг. работал руководителем Департамента
разработки и испытаний ядерных боеприпасов Минатома
России.
Вопросы, вынесенные в заглавие
статьи, волнуют тысячи и тысячи
сотрудников ядерного оружейного
комплекса (ЯОК) России. И многие
из этих вопросов в первую очередь
связаны с происходящей перестройкой атомной отрасли.
Известно, что в 2007 г. вышел указ
Президента Российской Федерации
«О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» (№ 556 от 27.04.07)
и вступил в силу федеральный закон «О
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (№ 317-ФЗ от
01.12.07). Эти документы предусматривают серьезные изменения и совершенствование деятельности атомного
энергетического и ядерного оружейного комплексов страны в целях их более эффективного функционирования в
условиях рыночной экономики.
Совсем недавно, в марте 2008 года,
вышел указ Президента Российской
Федерации «О мерах по созданию государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (№ 369 от
20.03.2008), которым упраздняется Федеральное агентство по атомной энергии (ФААЭ), утверждаются перечень
открытых акционерных обществ, передаваемых в госкорпорацию в качестве
имущественного взноса Российской
Федерации (всего 2 ОАО), и перечень
федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых
госкорпорация осуществляет полномочия собственника от имени Российской
Федерации (всего 100 ФГУП). Этим указом дан старт работе ликвидационной
комиссии ФААЭ и практическим шагам
по организации штаба госкорпорации
и консолидации всех входящих в ее состав научных и проектных организаций
и учреждений, промышленных предприятий, объединений и акционерных
обществ. Кроме этого, пунктом 4 указа Правительству Российской Федерации поручается обеспечить передачу
госкорпорации всех акций открытого акционерного общества «Интер РАО
ЕЭС» с внесением в уставной капитал
этого общества акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», строящейся в Таджикистане, и акций ОАО «Калининградская
ТЭЦ-2». Примечательно, что эти акционерные общества ранее не входили в
состав атомной отрасли.
Среди 100 ФГУП, передаваемых в ведение госкорпорации, находятся около
20-ти предприятий нынешнего ядерного оружейного комплекса, будущее ко-

торых зависит от реализации разрабатываемой Концепции реформирования
ЯОК.
По заявлениям руководителей отрасли госкорпорация должна воссоздать единый и во многом самодостаточный комплекс, приближающийся по
своим характеристикам к бывшему Министерству среднего машиностроения
и включающий в себя научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, проектно-изыскательские и
геолого-разведочные организации, добывающие, перерабатывающие, приборные, энергомашиностроительные
и оборонные производства, строительные и строительно-монтажные
объединения, организации, проектирующие и эксплуатирующие АЭС (в т. ч.
и зарубежные), обеспечивающие безопасное обращение с ядерными материалами, отработавшим топливом и радиоактивными отходами, организации
подготовки кадров для отрасли, структуры защиты информации и охраны материалов и объектов.
На этом пути под крыло госкорпорации собираются не только ранее находившиеся в ведении Федерального
агентства по атомной энергии предприятия, общества и т. п. организации.
Предпринимаются усилия по обратному вовлечению в отрасль вышедших
(потерянных) в трудные годы перестройки предприятий, по приобретению контрольных или хотя бы блокирующих пакетов акций других необходимых
структур, а также по дополнительному
вовлечению некоторых объектов реформируемого РАО ЕЭС в единую с АЭС
систему электрогенерации.
Таким образом, госкорпорация действительно продвигается по пути, обеспечивающему замыкание всего комплекса работ отрасли – от добычи и
эффективного использования делящихся и других специальных материалов до
их утилизации и безопасного хранения.
При этом весьма заметная часть работ
будет производиться предприятиями
госкорпорации за рубежом.
Госкорпорация «Росатом» благодаря
всем этим мерам будет реализовывать
предоставленные ей федеральным законом № 317-ФЗ полномочия по государственному управлению использованием атомной энергии в мирных целях,
а также по осуществлению деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия,
ядерных энергетических установок военного назначения и с нормативно-

правовым регулированием в области
использования атомной энергии.
Куда же движется входящий в состав
госкорпорации ЯОК и что с ним будет?
При разработке Концепции реформирования ядерного оружейного комплекса учитывается такое главнейшее
обстоятельство, как его явная избыточность, оставшаяся со времен холодной войны, и несоответствие нынешним
тенденциям ограничения и сокращения
ядерных вооружений.
В связи с этим в концепцию закладываются следующие направления реформирования:
• разработка и реализация предложений по выводу излишних производственных мощностей оборонных предприятий из состава комплексов, занятых
выполнением сокращаемого оборонного заказа. Размеры имеющихся в ЯОК
производственных площадей с оборудованием практически вдвое превышают необходимые для выполнения гособоронзаказа;
• резкое расширение использования двойных технологий для целей
атомно-энергетического и топливноэнергетического комплексов страны.
Уже есть примеры эффективного задействования научно-производственного
потенциала предприятий ЯОК в создании систем АСУ ТП атомных станций,
систем диагностики и управления магистралями Газпрома;
• более активное подключение высвобождающихся от выполнения гособоронзаказа расчетно-теоретических,
экспериментальных, конструкторских и
производственно-технологических подразделений к работам по повышению
эффективности и безопасности реакторных установок АЭС, обращению с отработавшим топливом, физической защите объектов, перевозке и хранению
спецматериалов и оборудования;
• создание новых рабочих мест, технопарков, инкубаторов и внедрение инновационных проектов, в т. ч. с приобретением соответствующих лицензий
или путем создания совместных предприятий;
• перепрофилирование и/или частичное сокращение кадров с одновременным решением социальных
проблем высвобождаемого состава сотрудников;
• повышение привлекательности работы на предприятиях ЯОК и отрасли в
целом (интересная работа, вовлечение
в международное научно-техническое
сотрудничество, современное оснаще-

ние рабочих мест, достойная заработная плата, обеспечение жильем, детскими дошкольными учреждениями,
медицинским обслуживанием, внедрение различных форм компенсаций за
режимные ограничения и т. п.);
• разработка, утверждение и реализация
совместной (для каждого градообразующего предприятия и администрации ЗАТО)
программы социально-экономического
развития, включающей использование
средств федерального бюджета, бюджета субъектов федерации, собственных
средств предприятий и бюджета муниципалитета, а также средств частных инвесторов и обеспечивающей увеличение налогооблагаемой базы и соответствующее
повышение благосостояния граждан;
• создание Национального ядерного
университета и соответствующей программы подготовки и закрепления кадров, включающей решение социальных
проблем молодежи и молодых семей.
По ходу более детальной разработки
концепции в нее, наверное, будут внесены конкретные предложения реорганизациионного характера (создание
объединений, частичный перевод мелких предприятий в разряд филиалов более крупных, акционирование и т. п.).
Предполагается утверждение концепции на высоком государственном уровне. Некоторые мероприятия из перечисленных в ее проекте уже выполняются.
Еще на рубеже прошлого и нынешнего
столетий в ЯОК начался процесс сокращения серийных предприятий, передачи части производства организациямразработчикам, сокращения численности
работающих. После утверждения новой
концепции наступит пора более существенных изменений в ЯОК.
Может показаться, что многие, если
не все, проблемы ЯОК замечены и направления их решения указаны в уже
действующих (законы, указы, постановления) и подготавливаемых (концепция) документах. Но практика предыдущих реорганизаций, происходивших не
только в нашей отрасли, подсказывает,
что при этом кое-что упускается, а чегото и предусмотреть нельзя. Поэтому к
еще не полностью решенным старым
добавятся новые проблемы.
Так после 2004 г., когда вместо ликвидированного Минатома было создано Федеральное агентство по атомной
энергии, ряд документов, в том числе и
принципиально важного в социальном
плане характера, автоматически перестал действовать. В таких документах говорилось о министерстве, а не
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об агентстве по атомной энергии. А нет
министерства – нет (т. е. есть!) проблемы. В частности, такая судьба постигла
указ об отсрочке призыва в армию молодых рабочих ядерного оружейного
комплекса.
В упомянутом выше указе «О мерах
по созданию государственной корпорации…» есть пункт 2, гласящий, что акты
президента, определяющие полномочия бывшего ФААЭ в установленной
сфере деятельности, применяются в
отношении новой госкорпорации «в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации».
Прекрасная, юридически выверенная
формулировка! Но из нее однозначно не
следует, что все ранее принятые указы,
распоряжения, поручения президента, в которых речь шла о Федеральном
агентстве по атомной энергии, автоматически распространяются на госкорпорацию, ибо такие документы могут
противоречить действующему законнодательству. Для устранения возможных коллизий на этом пути в последнем
указе предусмотрен п. 8 о внесении соответствующих изменений в нормативные акты президента и правительства.
Казалось бы, о чем беспокоиться?
Но сотрудники ЯОК задают, например, вопрос: сохранят ли свое действие
указы президента и постановления правительства о дополнительном материальном обеспечении (ДМО) специалистов ядерного оружейного комплекса,
в которые, вероятнее всего, потребуется внести изменения в связи с соз-

данием госкорпорации и перестройкой
ЯОК? Этот вопрос волнует не столько
уже получающих ДМО, сколько тех, которым предстоит выход на пенсию: первые беспокоятся только о продолжении
практики индексации назначенной суммы ДМО, а вторым важно сохранение
самого принципа такой материальной
поддержки.
Еще более объемной проблемой является существенное увеличение размера обычной пенсии, ведь ДМО получают не более 15 % (в среднем по ЯОК)
пенсионеров. Может быть, госкорпорации «Росатом» удастся решить эту
проблему введением профессиональных пенсий? Но ЯОК волнуют не только проблемы ветеранов: для будущего
важно решить проблему привлечения
и обучения новых кадров. Генеральный
директор госкорпорации
«Росатом»
С. В. Кириенко неоднократно в своих
последних выступлениях подчеркивал,
что от решения кадрового вопроса зависит реализация программы развития
отрасли, включая ее гражданскую часть,
ядерно-оружейный и научный комплексы, а также обеспечение ядерной
безопасности. Для достижения поставленных целей потребуется абсолютное
увеличение численности специалистов
и рабочих (в гражданской части), оптимизация кадрового состава ЯОК (перепрофилирование, сокращение занятых
выполнением гособоронзаказа), качественное изменение требований к персоналу, связанное с освоением новых
технологий. И хотя, как известно, учить-

ся никогда не поздно, учить (переучивать) за счет предприятий людей, собирающихся выйти на заслуженный отдых,
бесперспективно.
Такой подготовкой к новым условиям
и к решению новых задач целесообразно заниматься с работниками, которым
предстоит трудиться в отрасли хотя бы
с десяток лет. Большая часть такого
контингента – молодежь, привлечение
которой на предприятия ЯОК в последние годы стало проблематичным. Одним из факторов, затрудняющих набор
молодежи, являются режимные ограничения, вытекающие из требований по
сохранению секретных сведений. Это
ограничивает возможности зарубежных поездок сотрудников, что довольно
часто отпугивает молодых, да и зрелых
специалистов от поступления на работу,
связанную с государственной тайной.
Нужен поиск путей решения этой проблемы без причинения ущерба государству, но с предоставлением возможностей выезда работающих сотрудников
на отдых и лечение в зарубежные страны. Для уже неработающих надо постараться найти хотя бы компенсационный
механизм. По действующему законодательству работникам, занятым секретными работами, производятся дополнительные выплаты. После выхода на
пенсию еще некоторое время (до 5 лет,
а в особых случаях и более) бывший сотрудник ограничен в правах получения
загранпаспорта и, следовательно, не
может выехать за границу. Нынешняя
пенсионная система построена так, что
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вышеупомянутые выплаты никак не влияют на размер пенсии. По предложению
работников, поддержанному профсоюзной организацией, руководство РФЯЦ ВНИИТФ выходило в ФААЭ с просьбой
о внесении в соответствующие законодательные акты (о пенсиях, о гостайне)
поправок, предусматривающих соответствующее увеличение размера пенсии на продолжающийся (после выхода
на пенсию) период действия обсуждаемых ограничений. Ответом была ссылка
на отсутствие права у агентства выходить с законодательной инициативой.
У госкорпорации такое право есть. Остается только им воспользоваться. Итак,
предстоит и уже начался период реформирования ЯОК. Ни о каком расформировании его речь не идет. Еще долго ему
предстоит обеспечивать государственную политику ядерного сдерживания и
обеспечения стратегической стабильности в мире. Но оставаться неизменным и
таким разросшимся ядерно-оружейный
комплекс в новых динамично развивающихся условиях уже не может. Придерживаясь осторожного оптимизма,
нужно постепенно, без революционных
скачков и потрясений провести его реформирование, обеспечивая при этом
преемственность поколений, сохранение
и упрочение традиций, наращивание научных знаний и внедрение
передовых технологий. Вот тогда ЯОК,
перефразируя слова известной песни,
смело пойдет вперед – «с Красной Армией, с народом!»

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 04.06. 2008 г. № 767
О стипендии органов местного
самоуправления города Снежинска
«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
В целях поощрения учащейся молодежи, в соответствии с Положением

Протокол публичных слушаний об
исполнении бюджета муниципального образования «Город Снежинск» за
2007 год
Дата: 21.05.2008 г.
Время: 18-00
Место: г. Снежинск, ул. Свердлова, д.
8, средняя школа № 125, актовый зал
Повестка публичных слушаний: обсуждение исполнения бюджета МУ «Город Снежинск» за 2007 год
Присутствовали: 51 человек (листы
регистрации прилагаются)
Президиум: В. Б. Абакулов, В. М. Котов, С. О. Паршина, В. Н. Порошин
Открыл публичные слушания В. М.
Котов, руководитель аппарата администрации города Снежинска, председатель комиссии–организатора проведения публичных слушаний. Сегодня
мы проводим публичные слушания по
исполнению бюджета МУ «Город Снежинск» за 2007 год. Публичные слушания
проводятся по инициативе главы города
Снежинска в соответствии с требованиями статьи 264.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 статьи
28 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь
пунктами 7, 10 раздела I Положения «О
публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденного постановлением
Собрания депутатов города Снежинска
от 17.08.2005 г. № 78, статьями 13, 31,
32 Устава муниципального образования
«Город Снежинск».
С текстом отчета можно было ознакомиться в издании «Наша газета» № 12 от
30.04.2008 г. или на сайте www.redhouse.
snz.ru. За прошедшее время с момента
опубликования каких-либо замечаний и
рекомендаций в комиссию не поступало. Несколько рекомендаций по регламенту работы:
1. Выступление докладчиков – до 10
минут
2. Руководители организаций – до 5
минут
3. Желающие выступить и задать вопросы – до 3 минут.

Решение городской межведомственной комиссии по проблемам
социальной патологии (далее Комиссия) от 30.05.2008 г.
Заслушав и обсудив информацию об
организации работы по профилактике
клещевого энцефалита и клещевого
боррелиоза (далее - КЭ и КБ) на территории Снежинского городского округа в
сезон 2008г.,

«О стипендии органов местного самоуправления города Снежинска «Старт в
науку» выпускникам общеобразовательных учреждений», утвержденным постановлением главы города Снежинска
от 22.05.2007 № 515, и муниципальной
целевой программой реализации Национального проекта «Образование» на
территории города Снежинска в 2008
году по направлению «Государственная
поддержка способной и талантливой
молодежи», руководствуясь статьей 31
Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

ВЫСТУПАЮЩИЕ
• Ахметова В.И., председатель
комитета
по
экономике
администрации города Снежинска, зачитала доклад «Исполнение прогноза
социально-экономического
развития
Снежинского городского округа в 2007
год», который сопровождался слайдовым показом диаграмм и таблиц .
• Паршина С.О., зам. начальника городского финансового управления, –
доклад «Отчет об исполнении бюджета
за 2007 год». Доклад сопровождался
слайдовым показом диаграмм и таблиц.
•
Тепляков
В.А.,
председатель
Контрольно-счетной палаты, выступил с
заключением на отчет об исполнении бюджета 2007 года.
• Кретов С.Г., председатель Комитета по управлению имуществом, представил отчет за 2007 год Комитета по
управлению имуществом». Доклад сопровождался слайдовым показом диаграмм и таблиц.
• Беккер Б.М., начальник Управления
образования, представил отчет «Об исполнении бюджета Управлением образования в 2007 году». Доклад сопровождался слайдовым показом диаграмм и
таблиц.
• Потеряев С.Ю., начальник Управления градостроительства и землеустройства, выступил с отчетом по исполнению
бюджета 2007 года в части объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности. Доклад сопровождался слайдовым показом диаграмм и таблиц.
• Алексеев С.В., директор МУ
«УКЖКХ», выступил с докладом «Об исполнении бюджета г.Снежинска за 2007
год». Доклад сопровождался слайдовым
показом диаграмм и таблиц.
• Викулин И.М., заместитель председателя Комитета по делам семьи и
молодежи, представил отчет об исполнении бюджета за 2007 год по разделу
молодежная политика .

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2008 году 10 стипендий
органов местного самоуправления города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений в размере 30 000 (тридцать тысяч)
рублей каждому.
2. Утвердить состав совета директоров школ по отбору кандидатов на
стипендию органов местного самоуправления города Снежинска «Старт в
науку» выпускникам общеобразовательных учреждений (Приложение).
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы города Снежинска
от 04.06. 2008 г. № 767
СОСТАВ СОВЕТА
директоров школ по отбору
кандидатов на стипендию органов

ОБСУЖДЕНИЕ
Абакулов В.Б., председатель Собра-

ния депутатов города Снежинска, отметил, что исполнение бюджета носит
положительный характер. Значительно
увеличены капитальные вложения в инфраструктуру, в частности, по адресным
инвестиционным программам возросли
почти в три раза по сравнению с первоначальным бюджетом. Увеличены расходы на социальные программы (даже
без учета 14 млн. рублей, выделенных на
празднование 50-летия города). На депутатской комиссии были рассмотрены результаты исполнения адресной инвестиционной программы и городских целевых
программ с учетом замечаний КСП, сделанных ею при подготовке заключения по
исполнению бюджета за 2007 год. Можно
отметить, что все программы у нас делаются под реальные деньги. Утверждение
программ происходит после утверждения бюджета. Механизм разработки и
утверждения программ следует привести в соответствие с требованиями бюджетного законодательства.
По замечанию КСП, касающегося
дублирования
программ,
адресноинвестиционная и комплексная позиция
на бюджетной комиссии сложилась следующая. Все расходы осуществляются
через адресную инвестиционную программу, которая является приложением
к бюджету, а комплексная многолетняя
определяет цели и задачи, а также задает объемы финансирования, в том числе, из областного бюджета. Порядок их
параллельного действия позволяет максимально защищать выделение средств
из областного бюджета.
Сложившаяся система бюджетных
отношений за последние два года соответствует возможностям нашего города. Необходимо поработать над тем,
чтобы сократить профицит бюджета, так
как серьезных долгов у города нет.
В заключении Абакулов В. Б. внес рекомендации:
• Разработать порядок оказания муниципальной помощи. В настоящее время такая помощь оказывается, только
необходимо подвести ее под правовую
основу.
• Рассмотреть варианты по инвести-

ционной привлекательности города в целях сохранения независимости от получения дотаций из областного бюджета.
• Увеличить финансирование на ремонт дорог.

В соответствии с «Положением о
порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Снежинске», утвержденного постановлением
Собрания депутатов города Снежинска от 17.08.2005г № 78 и постановлением главы города от 03.11.2006г. №
1129 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 2007 год».
23.11.2006 были проведены публичные
слушания по проекту бюджета города
Снежинска на 2007 год.
Для участия в публичных слушаниях
приглашались жители города Снежинска, представители муниципальных
учреждений и предприятий, депутаты
Собрания депутатов, сотрудники администрации.

Комиссия констатирует:
1. Территория г. Снежинска является
эндемичной по КЭ, где данное заболевание сформировано и устойчиво поддерживается.
2. Риску заражения КЭ подвергаются различные группы населения, профессионально не связанные с работой
в лесу.
3. В 2007году отмечен рост заболеваемости КЭ в 1,4 раза по сравнению с
2006 г.

4. Заболеваемость КЭ на обслуживаемой территории выше уровня заболеваемости по Челябинской области в 15 раз.
5. Привитость всего населения против КЭ на 12.05.2008г. составляет 22,1%
и не обеспечивает эпидемиологического благополучия по данной инфекции
(необходимый уровень - не менее 95%).
6. ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России готово к оказанию медицинской помощи,
пострадавшим от укуса клеща в сезон
2008 года.

Решение:
1. Рекомендовать Главе города Снежинска рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на проведение акарицидных обработок отдельных
участков территории города (см. справку Регионального управления № 15
ФМБА России).
2. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых
форм в ЗАТО г. Снежинск:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении выступил В. М. Котов,
председатель комиссии–организатора
проведения публичных слушаний.
Поблагодарив всех за работу, он объявил об окончании публичных слушаний.
Так как предложений и замечаний от
жителей города не поступило, то по результатам проведения публичных слушаний отчет об исполнении бюджета МУ
«Город Снежинск» за 2007 год считать
одобренным.
Итоговый протокол по результатам
публичных слушаний будет вынесен в
Собрание депутатов и опубликован в
СМИ.
Председатель комиссии
организатора публичных
слушаний В.М. Котов
Секретарь О.А. Литвин

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета
города Снежинска на 2007 год

местного самоуправления города
Снежинска «Старт в науку» выпускникам
общеобразовательных учреждений
Борисова Марианна Николаевна –
директор МОУ «СОШ № 119»;
Кузьмина Ольга Ильинична – директор МОУ «СОШ № 126»;
Миловидова Ирина Вячеславовна –
директор МОУ «СОШ № 135»;
Овсянникова Валентина Павловна –
директор МОУ «СОШ № 125» с углубленным изучением математики»;
Рогожина Татьяна Михайловна – директор МОУ «Гимназия № 127».

В публичных слушаниях приняли
участие 48 человек. С кратким вступительным словом выступил В.М. Котов,
заместитель председателя комиссии
публичных слушаний. С докладами выступили: В.И. Ахметова, С.О. Паршина,
Б.М. Беккер, С.Г. Кретов, С.Ю. Потеряев,
С.В. Алексеев, Л.П. Веская, Т.В. Шабурова, Р.Н. Губайдулин. С заключительным
словом выступила О.В. Лаптева.
В ходе проведения публичных слушаний были вынесены следующие рекомендации:
1. Включить дополнительно в перечень работ по благоустройству на 2007
год мероприятия, которые были запланированы, но не выполнены в 2006 году.
2. Рассмотреть возможность включения в проект «Перечня объектов капитального ремонта и капитального
строительства на 2007 год» ремонт здания лесхоза и рекомендовать включить в
данный перечень разработку проектносметной документации на реконструкцию ул. Феоктистова.
3. Предусмотреть финансирование
благоустройства родников.
4. Проработать вопрос о сохранении
ставки специалиста по охране окружающей среды (рыбинспектора) в штатном
расписании отдела по экологии. В случае невозможности финансирования
данной ставки через смету подготовить
предложения по финансированию данной ставки через целевую программу.
5. Продолжить работу по привлечению дополнительных доходов в бюджет
города.
Было отмечено, что бюджет 2007
года сбалансирован. Предложения и
разногласия поступившие от бюджетополучателей урегулированы в процессе
работы.
По результатам публичных слушаний
комиссия рекомендует Собранию депутатов города Снежинска рассмотреть и
утвердить во втором чтении проект бюджета на 2007 год.
Председатель комиссии
по организации публичных
слушаний О.В. Лаптева

2.1. Обеспечить обязательную вакцинацию сотрудников, выполняющих
работы, которые связаны с высоким
риском заболевания КЭ, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г.
№825 «Об утверждения перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок» против КЭ.

4

НАША ГАЗЕТА

Срок – постоянно.
2.2. Обеспечить должное санитарное
состояние объекта и прилегающей территории в соответствии с требованиями
СП 3.1.098-96 «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных. Клещевой энцефалит».
Срок – постоянно.
2.3. Проводить регулярный профессиональный инструктаж сотрудников,
выполняющих работы, которые связаны
с высоким риском заболевания клещевым энцефалитом.
Срок – в течении эпидсезона КЭ (с
апреля по октябрь включительно).
3. Предприятиям, осуществляющим
уборку территории города:
3.1. Обеспечить уборку закрепленной
территории от мусора, валежника, скошенной травы.
3.2. Не допускать к работе (расчистка
и благоустройство лесов, зон оздоровления и отдыха) сотрудников, не имеющих
прививки против клещевого энцефалита.
3.3. Проводить регулярный профессиональный инструктаж сотрудников,
выполняющих работы, которые связаны

Управление
градостроительства
и землеустройства
Руководствуясь требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации
управление градостроительства и землеустройства Администрации города
Снежинска информирует о следующем:

Администрация
города Снежинска
Извещение от 11.06.2008 г. № 2
уполномоченного органа администрации города Снежинска о проведении открытого аукциона на право
заключения муниципальных контрактов на разработку планировочной
документации «Проект планировки
территории площадки №21, город
Снежинск», «Проект планировки территории жилого поселка №2, город
Снежинск»
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион;
2. ЗАКАЗЧИК: администрация города
Снежинска, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24,
тел. (35146) 3-27-09, 3-20-95, электронная почта munzakaz@redhouse.snz.ru;;
3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА:
ЛОТ №1 разработка планировочной
документации «Проект планировки территории площадки № 21, город Снежинск»
Этапы проектирования:
1 этап:
Корректировка топоосновы территории площадки № 21 в масштабе 1:2000
2 этап:
Проект планировки

www.redhouse.snz.ru
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с высоким риском заболевания клещевым энцефалитом.
Срок – в течении эпидсезона КЭ (с
апреля по октябрь включительно).
4. Начальнику управления образования Б.М. Беккеру:
4.1. Предусмотреть проведение акарицидной (противоклещевой) обработки в ДООЦ «Орленок», городских школьных лагерях.
Срок – не позднее, чем за 1 неделю
до открытия детских оздоровительных
учреждений (СП 3.1.098-96, п.5.3.2.2.).
4.2. Не допускать непривитых против клещевого энцефалита сотрудников
детских оздоровительных учреждений
и детей до участия в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе; в благоустройстве и очистке территорий.
4.3. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками образовательных
учреждений, родителями детей о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита.
4.4. Обеспечить проведение медицинским персоналом детских оздорови-

тельных учреждений занятий с детьми и
персоналом по мерам индивидуальной
защиты от укусов клещей.
4.5. При выходе в лес обеспечить
соответствующую экипировку детей и
взрослых, иметь в наличии средства репеллентной защиты.
Срок – в течении эпидсезона КЭ (с
апреля по октябрь включительно).
5. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА
России В.М. Дерябину:
5.1. Продолжать проведение иммунизации населения против клещевого
энцефалита, в первую очередь лиц, выполняющих работы, которые связаны с
высоким риском заболевания клещевым энцефалитом.
Срок – в течение всего года, в соответствии с действующими инструкциями по применению вакцин.
5.2. Обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больных с подозрением на клещевой энцефалит и
клещевой боррелиоз, контроль за лабораторным подтверждением диагноза,
диспансерным наблюдением за этой категорией пациентов.

Срок – постоянно.
5.3. Организовать проведение вакцинации против клещевого энцефалита
при выдаче медицинского заключения
на трудоустройство вновь оформляющимся на работу в природном очаге
передачи клещевого энцефалита.
Срок – постоянно.
5.4. Активизировать работу по гигиеническому воспитанию населения и
профилактике КЭ и КБ в СМИ.
Срок – в течении эпидсезона КЭ (с
апреля по октябрь включительно).
6. Председателю МУ « КДС и М» Т.И.
Воротынцевой:
6.1. Не допускать до работы по уборке территории города, до участия в
туристических походах, экскурсиях,
спортивных соревнованиях на открытой
природе непривитых против клещевого
энцефалита детей и сотрудников.
6.2. Регулярно проводить инструктаж с детьми и сотрудниками клубов
«Имидж» и «Вершина» о проявлениях и
последствиях клещевого энцефалита,
условиях заражения, средствах профилактики и защиты.

Срок – в течении эпидсезона КЭ (с
апреля по октябрь включительно).
7. Председателям гаражных, садовоогородных кооперативов:
обеспечить надлежащее санитарное
состояние территорий кооперативов,
своевременный вывоз мусора.
Срок – постоянно.
8. Начальнику ОВД МВД России в г.
Снежинске Н.В. Прокопьеву, руководителю Регионального управления №15
ФМБА России В.А Романову
8.1. провести рейд в садовых и гаражных кооперативах по выявлению нарушений требований содержания домашних животных, наличия безнадзорных
животных и санитарного содержания
территории этих кооперативов.
8.2. представить в администрацию
города справку по результатам совместного рейда.
Срок – до 25.06.2008 г.
9. Опубликовать настоящее решение
в газете «Наша газета».

1. На земельном участке площадью
22 553,85 кв. м, имеющем адресные
ориентиры: Челябинская обл., муниципальное образование «Город Снежинск»,
ул. Транспортная, 35, намечается строительство торгового центра. Заказчик
– общество с ограниченной ответственностью «Меркурий».
2. На земельном участке площадью 4
700 кв. м, имеющем адресные ориентиры: Челябинская область, муниципальное образование «Город Снежинск», ул.

Транспортная, 52, намечается строительство дополнительного выставочного
зала по продаже автомобилей и сервисного центра. Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Вираж».
3. На земельном участке площадью
272 000,0 кв. м, имеющем адресные
ориентиры: Челябинская область, муниципальное образование «Город Снежинск», примыкающему с восточной
стороны к земельному участку, предоставленному ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

для производственных целей (пром.
площадка №19), намечается строительство очистных сооружений бытовых
сточных вод города на 50 тысяч куб. метров в сутки. Заказчик – муниципальное
учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
В настоящее время МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»,
ООО «Вираж», ООО «Меркурий» проходят в установленном земельным и
градостроительным законодательством

Российской Федерации порядке процедуру предварительного согласования
мест для размещения объектов.
Заявления, обращения или возражения по поводу планируемых строительством объектов, оформленные в письменном виде, принимаются от граждан,
общественных организаций в течение
двух недель после публикации данного
сообщения по адресу: б. Циолковского, 6, управление градостроительства и
землеустройства, т. 3-50-48, 3-57-34.

3 этап:
Проект межевания территории
ЛОТ №2 разработка планировочной
документации «Проект планировки территории
жилого поселка №2, город Снежинск»
Этапы проектирования:
1 этап:
Корректировка топоосновы территории площадки № 21 в масштабе 1:2000
2 этап:
Проект планировки
3 этап:
Проект межевания территории
4. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
ЛОТ №1 территория жилого района,
расположенного в южной части Снежинского городского округа, в пределах
границ, утвержденных Законом Челябинской области «О статусе и границах
Снежинского городского округа» от
24.06.2004 г. № 238-ЗО;
ЛОТ №2 территория жилого района
располагается в юго-восточной части г.
Снежинска, в пределах границ, утвержденных Законом Челябинской области «О
статусе и границах Снежинского городского округа» от 24.06.2004 г. № 238-ЗО.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено;
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: аукционная документация
предоставляется в письменной форме,
на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770,
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д.24, ком. 309 непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в
течение 2 дней с даты получения соответствующего заявления направляется
лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи;
7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ)
ЦЕНА КОНТРАКТА:
ЛОТ №1: 2 259 900,00 (два миллиона
двести пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей;
ЛОТ №2: 2 834 900,00 (два миллиона
восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот)
рублей
8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ
АУКЦИООНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска – http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд»;
9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление аукционной
документации не предусмотрена;
10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И
ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на
участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24,
каб. № 309, в рабочие дни с 09-до 12-00
и с 13-00 до 17-00 часов (время местное)
до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 16 июня
2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
11. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной
комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д.24, ком. 309 , 02 июля 2008
г. в 10-00 часов местного времени;
12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г. Снежинск,
ул. Свердлова, д.24, 2 этаж, зал заседаний, 04 июля 2008 г. в 10-00 часов местного времени.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, ком.
309, тел. (35146) 3-20-95.
15. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».

Информация о назначении
ежеквартальной денежной выплаты
региональным категориям граждан и
продаже единых социальных проездных
билетов.
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ: ветеранов
труда, ветеранов военной службы, ветеранов
труда Челябинской области, тружеников тыла,
реабилитированных и пострадавших от политических репрессий – в соответствии с законом Челябинской области с 1 июня 2008 г. осуществлена замена льготы по бесплатному проезду на всех
видах общественного транспорта (кроме такси)
на денежные выплаты.
В связи с этим:1-я выплата на июнь в размере 200
рублей вышеуказанным категориям граждан выплачивалась в мае через почту по графику доставки пенсии
или банковские учреждения.
Обращаем ваше внимание на то, что 2-я выплата
в июне за 3-й квартал в сумме 600 рублей будет осуществляться через банковские учреждения на те счета
граждан, на которые перечисляются выплаты за услуги связи (телефон, радио), а тем гражданам, у которых
нет счетов в банковских учреждениях, - через почту по
графику выплаты пенсии.
Эта технология введена для быстрой массовой выплаты всем региональным льготникам назначенных

сумм до начала 3-го квартала. Вместе с тем, если граждан не устраивает способ получения выплат на проезд,
следует обратиться для смены способа выплаты, удобного для получателя, в Управление социальной защиты населения, в ком. 107 в часы приема: понедельник и
четверг с 9 до 18 час., перерыв на обед с 12 до 13 час.
Информация по продаже единых социальных
проездных билетов
В соответствии с постановлением главы города
Снежинска от 22.05.2008 г. № 720 «Об организации
проезда на городском и пригородном автотранспорте
по единому месячному социальному проездному билету» с 1 июня 2008 г. установлена стоимость единого
социального проездного билета на проезд в автобусах городского и пригородного маршрутов в размере
200 рублей в месяц.
Продажа ежемесячных социальных проездных билетов осуществляется:
- для региональных категорий граждан в кассе автовокзала на июль, август, сентябрь 2008 г. с середины

месяца, предшествующего приобретаемому билету;
для федеральных категорий граждан - в Управлении социальной защиты населения по адресу ул. Комсомольская, 6 (бывшее здание профлицея 80 и школы
124), ком. 107.
Вниманию граждан, которые приобрели единые
социальные проездные билеты в кассе автовокзала
по цене 210 рублей (номера билетов с 0001 по 0679).
Вам необходимо обратиться для оформления возврата разницы стоимости проездных билетов в размере
10 рублей в Управление социальной защиты населения, в ком. 107 в удобное для вас время.
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