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ПО ИНИЦИАТИВЕ 20 ячейки партии «Единая Россия» 
25 июля баскетболистки челябинской «Славянки», 
приехавшие в Снежинск на спортивные сборы, прини-
мали у себя в гостях на тренировке ребятишек из се-
мейного детского дома Николаевых. 

Ребята поначалу держались вместе, робко, однако непод-
дельный интерес к спорту поборол робость. И хотя сначала 
кое-кто пытался не бросить, а пнуть по-футбольному баскет-
больный мяч, довольно скоро освоили главный прием  - ве-
дение мяча. А там дело дошло и до пасов и бросков в кор-
зину. Тем, кто росточком пока в силу возраста не вышел, 
спортсменки помогали «подрасти», подхватив малышню под-
мышки. А у некоторых получилось попасть в корзину мячом и 
самостоятельно. Успех, как оказалось, неплохой стимул за-
интересоваться спортом глубже. После мастер-класса «лёд» 
совсем растаял: посыпались вопросы, на которые красавицы 
из «Славянки» отвечали сдержанно и рассудительно: «Глав-

ное - труд, командное взаимодействие и дисциплина». 
Завершилась встреча раздачей автографов. Баскетбо-

листки и их знаменитый тренер Сидякин Александр Ивано-
вич подписали детишкам буклеты клуба «Славянка». Затем 
ребята остались понаблюдать за настоящей ежедневной 
тренировкой, которая продолжалась два часа. Предела вос-
торгу не было. Ведь не каждый день есть возможность по-
учиться и посмотреть на игру настоящих профессионалов.

В заключении хотелось бы сказать, что именно такие ме-
роприятия способны по настоящему заинтересовать ре-
бенка, привлечь его в спорт. Это стало хорошей традицией  
20 ячейки «Единой России», которая уже неоднократно ор-
ганизовывает не только спортивные мероприятия для вос-
питанников Николаевых. Такое шефство обязательно при-
несет свои плоды. А главное, что после таких мероприятий 
дети не чувствуют себя брошенными и оторванными от 
обыкновенной, наполненной событиями жизни. 

ПОД ЭГИДОЙ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

30 ИЮЛЯ СНЕЖИНСК посетил ис-
полнительный директор Челябинского 
областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования НЕКРАСОВ 
Николай Геннадьевич. Основной целью 
фонда является выполнение террито-
риальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи жителям области, ко-
торая ежегодно утверждается област-
ным правительством. 

Подробнее о визите директора 
ФОМС Челябинской области мы рас-
скажем в следующем номере, который 
выйдет 6 августа.
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На прошлой неделе в Снежинске 
прошла презентация Южноураль-
ской АЭС. О будущем энергетики 
нашей области рассказывали чи-
новники всех рангов. Какая она, со-
временная энергостанция, и появит-
ся ли этот объект в наших краях? 

В нашей стране всерьез решили 
взять курс на увеличение доли атом-
ной генерации в стране. В начале это-
го года была утверждена генеральная 
схема размещения атомных электро-
станций. Причем появиться они должны 
до 2020 года. В течение первых шести 
лет планируется пускать по два блока в 
год, далее- три энергоблока и четыре. 
При этом существующие блоки перво-
го поколения начнут параллельно выво-
дить из эксплуатации. Как говорят, это 
беспрецедентная программа. На такие 
масштабы развития не решались в 70х 
-80х годах. 

 Четыре энергоблока планируют раз-
местить вблизи города Озерска, на 
территории Иртяшско - Каслинской 
системы водоемов. Для начала было 
отмечено десять мест. После исследо-
ваний и расчетов остановились на трех. 
Критерии? В первую очередь, водные 

ресурсы. Уверяют, что их достаточно. 
(На четыре энергоблока понадобится 
сто сорок миллионов кубометров воды 
в год). И, во- вторых, – геодезические 
показатели. 

 Разработка декларации - это тот 
этап, на котором находится проект 
Южноуральской АЭС сегодня. Далее, в 
течение года, планируется подготовить 
все необходимые документы для полу-
чения лицензии Ростехнадзора и, начи-
ная с 2010, приступить к строительным 
работам. Генеральным проектировщи-
ком АЭС является Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Атомэнергопроект» города Москвы. 
Так утверждено приказом Росатома. На 
счету проектировщика энергоблоки не 
только в нашей стране, но и за рубежом: 
в Болгарии, Чехословакии, Иране и Ин-
дии. Все подготовительные работы по 
возведению станции Атомэнергопро-
ет берет на себя. Далее эстафета бу-
дет передана генподрядчику (тому, кто 
выиграет объявленный конкурс). Един-
ственное что  берет на себя Росатом, 
это последние пусковые операции, свя-
занные с загрузкой ядерного топлива.  
Согласно проекту, рабочих мест хватит 

на всех. Плюс еще около трех тысяч че-
ловек понадобится для обслуживания 
самой ЮУАЭС. 

А теперь основной вопрос, волную-
щий многих. Безопасность.

В отличие от старых станций, гене-
ратор современной полностью с водя-
ным охлаждением, без водорода. Так 
еще и экономичнее. Кроме того, реак-
торное отделение имеет двойную обо-
лочку с контролируемым межблочным 
пространством. Проектом учтены все 
требования международных органи-
заций, связанных с ядерной энергети-
кой. Атомэнергопроект, как говорит его 
представитель, не поскупился на при-
менение пассивных и активных систем 
безопасности. Уверяют, что при тя-
желых авариях отсутствует необходи-
мость эвакуации населения. Например, 
низкая чувствительность к ошибкам 
персонала. В случае необходимости, в 
плавлеактивной зоне моментально сра-
батывает ловушка системы локализа-
ции плавления. Учтены так называемые 
«запроектные» аварии: наводнение, 
ударная волна, сейсмические воздей-
ствия и даже падения самолета весом 
до двадцати тонн и скоростью двадцать 

метров в секунду. А еще проектировщи-
ки уверяют, что АЭС безопасна и с эко-
логической точки зрения. 

Как прозвучало на презентации, атом-
ные станции возводятся только при на-
личии двух условий. Это прогноз энер-
годефицита и «безусловное восприятие 
атомной генерации общественностью». 
Что касается первого условия, то к две 
тысячи двадцатому году, по расчетам 
экспертов, нехватка электроэнергии в 
области будет составлять больше 5 Гвт., 
а мощность Южноуральской АЭС к тому 
времени будет составлять 4,6 Гвт. 

Что касается второго условия, то, как 
говорят в Росатоме : «Думать, что народ-
ная поддержка этого комплекса будет сто-
процентной - полный абсурд. На сегод-
няшний день мы имеем положительное 
общественное мнение на уровне 36-40 
процентов. Учитывая горький опыт про-
шлых лет, этот показатель уже хороший». 

А пока, на сегодняшний день, под-
писана двухсторонняя декларация о 
намерениях. Как подчеркнули на пре-
зентации: «Это не означает принятие 
окончательного решения. Это просто 
разрешение на проведение тщательных 
исследований». 

Презентация Южноуральской АЭС

Общий вид энергоблока проекта «АЭС-2006»
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В соответствии с Федеральным законом от 1 ноября 2007 г. 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях повышения уровня 
материального обеспечения отдельных категорий граждан» с 
1 августа 2008 года размер базовой части трудовой пенсии по 
старости устанавливается в сумме 1794 рубля в месяц.

Кроме того, с 01.08.2008 размер страховой части трудо-
вой пенсии увеличится на коэффициент индексации 1,08 
или 8%. 

По сравнению с установленным с 1 декабря 2007 года 
размером (1560 рублей в месяц) размер базовой части тру-
довой пенсии по старости с 1 августа 2008 года увеличива-
ется на 234 рубля (или на 15%).

Одновременно увеличиваются размеры всех других ба-
зовых частей трудовой пенсии по старости (например, для 

граждан, достигших 80-летнего возраста или имеющих 
ограничение способности к трудовой деятельности III степе-
ни, базовая часть трудовой пенсии составит 3588 рублей), 
по инвалидности и по случаю потери кормильца. Подлежат 
увеличению также пенсии, назначенные по законодатель-
ству о государственном пенсионном обеспечении, и другие 
выплаты, величина которых определяется исходя из разме-
ра базовой части трудовой пенсии по старости.

В связи с индексацией с 01 августа 2008 года базовой ча-
сти трудовой пенсии по старости дополнительное матери-
альное обеспечение работникам ядерного оружейного ком-
плекса российской Федерации (в соответствии с пунктом 
14 положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.09.2005 № 549) увеличи-
вается в 1,15

Увеличение базовой
и страховой части пенсии 

с 01.08.2008 года

Размеры базовых частей трудовых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца составят (руб.):

Вид пенсии / категория пенсионера При отсутствии 
иждивенцев

При наличии иждивенцев
одного двух трех и более

1 2 3 4 5
По старости
Пенсионер в возрасте до 80 лет 1794,00 2392,00 2990,00 3588,00
Пенсионер в возрасте 80 лет и старше 3588,00 4186,00 4784,00 5382,00
Инвалид III степени 3588,00 4186,00 4784,00 5382,00
По инвалидности
III степени 3588,00 4186,00 4784,00 5382,00
II степени 1794,00 2392,00 2990,00 3588,00
I степени 897,00 1495,00 2093,00 2691,00
По случаю потери кормильца
Дети – круглые сироты 1794,00 на каждого ребенка
Другие нетрудоспособные члены семьи 897,00 на каждого члена семьи

Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению составят (руб.):

Вид пенсии / категория пенсионера При отсутствии 
иждивенцев

При наличии иждивенцев
одного двух трех и более

1 2 3 4 5
Военнослужащих и членов их семей (п. 2-4 ст.15 Закона от 15.12.2001)

Пенсия по инвалидности
- вследствие военной травмы
III степени 6996,60 9328,80 11661,00 13993,20
II степени 5830,50 7774,00 9717,50 11661,00
I степени 4081,35  4081,35   4081,35   4081,35
- вследствие заболевания в армии
III степени 5830,50 7774,00 9717,50 11661,00
II степени 4664,40 6219,20 7774,00   9328,80
I степени 3498,30 3498,30 3498,30   3498,30
Пенсия по случаю потери кормильца
- вследствие военной травмы 4664,40 на каждого
- вследствие заболевания в армии 3498,30 на каждого
Участников Великой Отечественной войны (п. 1 ст. 16 Закона от 15.12.2001)

Пенсия по инвалидности
III степени 5830,50 7774,00 9717,50 11661,00
II степени 4664,40 6219,20 7774,00   9328,80
I степени 3498,30 3498,30 3498,30   3498,30
Граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей (п. 1-3, 5 ст. 17 Зако-
на 15.12.2001)
Пенсия по старости
Ликвидаторам и инвалидам 5830,50 7774,00 9717,50 11661,00
Другим категориям 4664,40 6219,20 7774,00 9328,80

Пенсия по инвалидности
III степени 11661,00 13604,5 15548,00 17491,50
II степени 5830,50  7774,00   9717,50 11661,00
I степени 2915,25  4858,75   6802,25   8745,75

Пенсия по случаю потери кормильца
Детям, потерявшим обоих родителей, или умершей оди-
нокой матери

5830,50 На каждого

Другим членам семьи 2915,25 На каждого

Размеры социальных пенсий составят (руб.):

Инвалиды с детства III и II степени, дети - инвалиды 4664,40
Инвалиды III степени, дети, потерявшие обоих родителей 4664,40
Инвалиды II степени, дети, потерявшие одного родителя 2332,20
Граждане, достигшие 65 и 60 лет (народы Севера – 55 и 50 лет) 2332,20
Инвалиды I степени 1982,37

НОВОСТИ

Дело о сгоревшем магазине на Итку-
ле обрастает новыми фактами. 

Напомним: полтора месяца назад в 
коллективном саду по пятьдесят перво-
му маршруту случился крупный пожар. 
Тогда было несколько версий. Сначала 
пожарные предположили о неисправ-
ности элктропроводки или коротком 
замыкании. Но это не подтвердилось, 
так как возгорание произошло не вну-
три помещения, а снаружи. Так же рас-
сматривался вариант, в котором вино-
вницей пожара стала молния, но и эта 
версия не нашла подтверждения. Сви-
детели – садоводы в один голос твер-
дят, что дождя, а уж тем более грозы в 
тот день на Иткуле не было. Итак, оста-
ется последняя версия – поджог. И это 
уже похоже на правду. Дело в том, что 
владелице магазина «Дачник» угрожа-
ли, предупреждали, что она скоро мо-
жет погореть. То ли это пророчество 
было, то ли умысел, разберутся сле-
дователи. А пока садоводы и приезжие 
вынуждены покупать продукты в дерев-
не. Там работает другой магазин с ра-
достной вывеской «Мы открылись». 

Яна Будаева

Южноуральский Ростехнадзор про-
верил готовность Снежинска к пред-
стоящей зиме.   

Управление Ростехнадзора Челябин-
ской области  проверяет состояние без-
опасности в электро- и теплоснабжаю-
щих организациях перед предстоящим 
осенне-зимним периодом 2008-2009 
года.  

Проведено расширенное совещание 
с участием представителей правитель-
ства, управления МЧС и муниципальных 
образований Челябинской области. На-
чальник Снежинского Отдела городско-
го хозяйства и энергетики Виктор Люст 
заверил нас, что подготовка идет нор-
мально. В августе пройдёт совещание, 
где отчитаются все задействованные 
организации. Там и выяснится, кто сра-
ботал плохо и где какие недоделки. Ви-
новники понесут ответственность.

Яна Будаева

Воду из родников деревни Ключи 
можно пить только после кипячения.

Сейчас жители деревни берут воду из 
трёх родников. Два из них – не обустро-
ены, а специально оборудован только 
один. Дело в том, что вода в источни-
ке может стать грязной от внешних воз-
действий, таких, как проливной дождь, 
пыльный ветер, следы жизнедеятель-
ности коров, лошадей и т.д. Комитет по 
природопользованию, сельскому хо-
зяйству и экологии стремится свести к 
минимуму факторы внешнего загрязне-
ния. Сохранить чистоту воды на обору-
дованном роднике помогает деревян-
ный сруб, который ограничивает доступ 
для скота. Там вырыт приемный коло-
дец, и вода течет из трубы. С поверхно-
сти в воду мало что попадает. Но мест-
ные жители деревни не согласны с тем, 
что родники надо облагораживать. Они 
считают, что в воде диких первоздан-
ных родников и кроется секрет челове-
ческого долголетия. Однако представи-
тели санэпидстанции это опровергают. 
Сейчас в родниках деревни Ключи пре-
вышены нормы по бактериологическим 
показателям. Для подстраховки людям 
советуют кипятить родниковую воду. 

Яна Будаева
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РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 11 июня 2008 года № 70

Об утверждении Генерального пла-
на города Снежинска

Рассмотрев обращения администра-

ции города Снежинска от 18.01.2008 г. 
№ 22-2.15/10, от 03.06.2008 г. № Д-1-
20/454, в соответствии со ст. 24 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ, 
учитывая протокол публичных слушаний 
от 24.01.2008 г., заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний 

по проекту Генерального плана города 
Снежинска от 24.01.2008 г., рекомен-
дации от 05.05.2008 г. комиссии по про-
мышленности и городскому хозяйству, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план горо-

да Снежинска на период до 2030 года 
(прилагается).

2. Предложить администрации города 
Снежинска осуществить мероприятия, 
связанные с реализацией Генерально-
го плана города Снежинска, в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190 – ФЗ.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

схема комплексной оценки территории



30 июля 2008 г. №25 www.redhouse.snz.ru НАША ГАЗЕТА   ОФИЦИАЛЬНО 5
схема современного использования территории
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схема генерального плана
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В дополнение к решению Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. 

№ 99 «Об утверждении новой редакции городской целевой Программы «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.», 
опубликованному в газете «Наша газета» от 23.07.2008 г. № 24.

Приложение к подпрограмме 
«Формирование жилищного фонда, 

предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма» 

Мероприятия подпрограммы  

Наименование мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

Финансовые затраты в действующих 
ценах соответствующих лет, тыс. руб.

Исполнители 
программных 
мероприятия-

тий                  

Всего на 
период ре-
ализации 
подпро-
граммы

в том числе по годам:

2008 2009 2010

По подпрограмме в целом

Всего,                                        
из них: 123 500 35 000 41 300 47 200

 Областной 
бюджет 13 500 0 6 300 7 200

Местный 
бюджет 110 000 35 000 35 000 40 000

1. Организационные мероприятия

Планирование и организация 
работ по строительству жилья 
за счет бюджетных средств

 0 0 0 0

Управлние 
градострои-

тельства и зем-
леустройства 
администра-
ции города 
Снежинска

2. Финансово-экономические мероприятия

Строительство жилого дома 
№ 21           в мкр. 7, город 
Снежинск

Всего,                                        
из них: 35 000 35 000 0 0

Органы мест-
ного самоу-
правления

из них:                         

Областной 
бюджет 0 0 0 0

Местный 
бюджет 35 000 35 000 0 0

Строительство жилого дома 
№ 3            в мкр. 19, город 
Снежинск

всего 41 300 0 41 300 0

Органы мест-
ного самоу-
правления

из них:                        

Областной 
бюджет 6 300 0 6 300 0

Местный 
бюджет 35 000 0 35 000 0

Строительство жилого дома 
№ 6а           в мкр. 19, город 
Снежинск

Всего 47 200 0 0 47 200  

Органы мест-
ного самоу-
правления

из них:                         

Областной 
бюджет 7 200 0 0 7 200  

Местный 
бюджет 40 000 0 0 40 000  

Приложение к подпрограмме 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» 

Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприя-
тия

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих ценах 
соответствующих лет,  тыс. руб.

Исполни-
тель про-
граммных 
мероприя-
тиятий                  

всего на 
период 

реализации 
Подпрограм-

мы

в том числе по годам:

2008 2009 2010

По подпрограмме в целом

Всего,  51 829,2 6 500,0 17 403,1 27 926,1

 

в том числе:     

федераль-
ный бюджет 10 332,7 0 0 10 332,7

областной 
бюджет 20 399,8 0 11 603,1 8 796,7

местный 
бюджет 21 096,7 6 500,0 5 800,0 8 796,7

1. Организационные мероприятия

Проведение инвентариза-
ции жилищного фонда, со-
ставление реестра  жилищ-
ного фонда, признанного 
непригодным для прожива-
ния

 0 0 0 0

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

Проведение открытых аук-
ционов на право заключать 
договор о развитии застро-
енной территории

 0 0 0 0

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

Переселение граждан из 
жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 
проживания

 0 0 0 0

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

2. Финансово-экономические мероприятия

Строительство жилого дома 
№ 9 на ул. Бажова в пос. Со-
кол

Всего, 6 500,0 6 500,0 0 0

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

в том числе:                        

федераль-
ный бюджет 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 0 0

местный 
бюджет 6 500,0 6 500,0 0 0

Строительство жилого дома 
№ 8 на ул. Бажова в пос. Со-
кол

всего, 17 403,1 0 17 403,1 0

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

в том числе:     

федераль-
ный бюджет 0 0 0 0

областной 
бюджет 11 603,1 0 11 603,1 0

местный 
бюджет 5 800,0 0 5 800,0 0

Строительство жилого 
30-кв. дома № 1 по ул. М.-
Сибиряка в пос. Сокол

всего, 27 926,1 0 0 27 926,1

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

в том числе:     

федераль-
ный бюджет 10 332,7 0 0 10 332,7

областной 
бюджет 8 796,7 0 0 8 796,7

местный 
бюджет 8 796,7 0 0 8 796,7

Приложение к подпрограмме
 «Подготовка земельных участков для освоения 

в целях жилищного строительства» 

Мероприятия подпрограммы  

Наименование 
мероприятия

Источник финансиро-
вания

Финансовые затраты в действующих ценах 
соответствующих лет,          тыс. руб.

Исполни-
тели про-
граммных 
мероприя-
тиятий                

всего на 
период 

реализации 
подпро-
граммы

в том числе по годам:

2008 2009 2010

По подпрограмме 
в целом Всего 401 977,0 112 914,0 251 913,0 37 150,0

  

из них:     

федеральный бюджет 205 157,0 80 794,0 124 363,0 0

областной бюджет 152 184,0 18 034,0 105 750,0 28 400,0

местный бюджет и 
внебюджетные ис-

точники
44 636,0 14 086,0 21 800,0 8 750,0

1. Разработка нормативных правовых актов

Проект планиров-
ки территории 
жилого поселка 
№ 2, город Сне-
жинск

Всего 2 835,0  2 835,0  0 0

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

из них:                         

областной бюджет 1 417,0  1 417,0  0 0

местный бюджет и 
внебюджетные ис-

точники
1 418,0  1 418,0  0 0

Проект планиров-
ки территории 
микрорайонов № 
22А и 22Б, город 
Снежинск

Всего 1 500,0  0 0 1 500,0  

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

из них:                         

областной бюджет 750,0  0 0 750,0  

местный бюджет и 
внебюджетные ис-

точники
750,0  0 0 750,0  

Проект планиров-
ки территории 
площадки 21, 
город Снежинск

Всего 2 835,0  2 835,0  0 0

Органы 
местного 

самоуправ-
ления

из них:                         

областной бюджет 1 417,0  1 417,0  0 0

местный бюджет и 
внебюджетные ис-

точники
1 418,0  1 418,0  0 0

Генеральный план 
поселка Ближний 
Береговой, 
Снежинский го-
родской округ

Всего 0 0 1 000,0  0  

из них:                          

областной бюджет 0 0 500,0  0  

местный бюджет и 
внебюджетные ис-

точники
0 0 500,0  0  

Генеральный план 
деревни Ключи, 
Снежинский го-
родской округ

Всего 0 0 600,0  0  

из них:                          

областной бюджет 0 0 300,0  0  

местный бюджет и 
внебюджетные ис-

точники
0 0 300,0  0  

Приложение  к подпрограмме 
«Развитие малоэтажного  

жилищного  строительства»

Мероприятия и финансирование подпрограммы 

Финан-
сиро-
вание  

подпро-
граммы в 
целом

Источник     финансирования

Финансовые затраты в действую-
щих ценах соответствующих лет, 

млн. рублей

Испол-
нители
меро-
приятия

всего на 
период 

реализации     
подпро-
граммы

в том числе по годам
2

0
0

8

2
0

0
9

2
0

1
0

Всего, 67,2 22,4 22,4 22,4

из них:

областной бюджет 5,4 1,8 1,8 1,8

местный бюджет 1,8 0,6 0,6 0,6

внебюджетные источники (собственные и за-
емные средства граждан) 60,0 20,0 20,0 20,0

1. Разработка нормативных правовых актов

Разработка порядка предоставления субси-
дий застройщикам на возмещение части про-
центной ставки за пользование кредитами 
кредитных организаций на создание объектов 
малоэтажного или индивидуального жилищ-
ного строительства

– –

органы 
мест-
ного 

самоу-
правле-
ния

Проведение аукционов по предоставлению 
земельных участков объединениям граждан 
(строительным кооперативам малоэтажного 
жилья)

– –

органы 
мест-
ного 

самоу-
правле-
ния

Предоставление субсидий гражданам на воз-
мещение части затрат на оплату процентов по 
кредитам, взятым в кредитных организациях 
на создание объектов ИЖС

Всего 67,2 22,4 22,4 22,4

органы 
мест-
ного 

самоу-
правле-
ния

из них:

об-
ластной 
бюджет

5,4 1,8 1,8 1,8

местный 
бюджет 1,8 0,6 0,6 0,6

Создание объектов индивидуального жилищ-
ного строительства

внебюд-
жетные  
источ-
ники 
(соб-
ствен-
ные и 
за-

емные 
сред-
ства 
граж-
дан)

60,0 20,0 20,0 20,0

участ-
ники 

подпро-
граммы
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МУ «УКЖКХ»

Протокол открытого аукциона от «24» июля 2008г. № 34А

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аук-
циона: 10 часов 05 минут.

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: установка детского дворового оборудова-

ния.
4. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и 

аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоу-

стройству;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству МУ 

«УКЖКХ»;
Савельева Н.Е. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комис-

сии, что составило 85% от общего количества членов аукционной ко-
миссии.

5. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ 
«УКЖКХ» от 06.05.2008г. №01-20/6. Проведение аукциона сопрово-
ждалось аудиозаписью.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 

(максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 540 061 
(один миллион пятьсот сорок тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек.

7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации пред-
ставителей зарегистрировался следующий участник аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника аукциона

Почтовый адрес участника аукциона 
(индекс, область, город, улица, дом, 
офис, номер контактного телефона)

1 ООО «СК «Алектор»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 

ул.40 лет Октября, д.8, оф.30
Тел.: 8(35146) 32939

На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закона о размещении заказов) аукционная комиссия при-
няла решение признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 
40 п.1 Закона о размещении заказов рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником аукциона, 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по на-
чальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о 
проведении аукциона.

Голосование аукционной комиссии: 
«за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязу-
ется передать победителю аукциона.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными по адресам:

ул.Мамина-Сибиряка, д.14, 15, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 30, 32, 9, 
ул.Парковая, д.16

Председатель комиссии:Знаменский В.В.- первый заместитель 
главы городского округа_

Заместитель председателя комиссии:Алексеев С.В.- директор МУ 
«УКЖКХ»_

Члены комиссии:Беляева Е.И. – начальник сектора муниципально-
го заказа комитета экономики администрации города Снежинска

Канов М.А. – депутат Собрания депутатов города Снежинска
Супрун А.В. – депутат Собрания депутатов города Снежинска 
Суворова Л.Н. – заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансо-

вой и договорной работе
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству МУ 

«УКЖКХ»
Чернышева О.Е.. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ»

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе 28 июля 2008 года в 10.00 не 
было представлено ни одного запечатанного конверта.

Комиссия приняла решение признать конкурс несостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на __1__ листе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 25.07. 2008 г. № 937

О мерах по развитию потреби-
тельского рынка на территории му-
ниципального образования «Город 
Снежинск»

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О розничных рынках и внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ, 
постановлением Губернатора Челябин-
ской области «Об утверждении Поряд-
ка организации деятельности ярмарок 
на территории Челябинской области» 
от 03.04.2007 г. № 110, в связи с про-
исшедшими кадровыми изменениями, 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную ко-
миссию по развитию потребительского 
рынка города в следующем составе:

Румянцев Ю.В. – заместитель главы 
городского округа, председатель

 межведомственной комиссии;
Карманов В.А. – начальник отдела 

по организации торговли, защите прав 
потребителей и работе с предприни-
мателями администрации, заместитель 
председателя межведомственной ко-
миссии.

Члены комиссии:
Вылегжанина Е.А. – депутат Собрания 

депутатов города Снажинска 

 (по согласованию);
Земляная С.Г. – начальник отдела 

генерального плана управления градо-
строительства и землеустройства ад-
министрации;

Ерохин А.Л. – заместитель председа-
теля Комитета по управлению имуще-
ством города Снежинска;

Комина Т.В. – главный специалист от-
дела по организации торговли, защите 
прав потребителей и работе с предпри-
нимателями администрации, секретарь 
межведомственной комиссии;

Кузьмин А.В. – заместитель началь-
ника правового управления админи-
страции;

Курочкин С.Н. – главный специалист 
отдела экологии администрации;

Пахомова Н.В. – заместитель началь-
ника отдела по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с 

предпринимателями администрации;
Просвирнин В.А. – временно испол-

няющий обязанности по должности на-
чальника Государственного учреждения 
«Специальное управление федеральной 
противопожарной службы № 7 МЧС Рос-
сии» (по согласованию);

Романов В.А. – руководитель Регио-
нального управления № 15 ФМБА Рос-
сии (по согласованию);

Фартушный В.А. –заместитель на-
чальника ОВД МВД России в г. Снежин-
ске, начальник милиции общественной 
безопасности (по согласованию);

Шаров В.М. - депутат Собрания де-
путатов города Снежинска (по согласо-
ванию);

Шарова Н.В. – начальник отдела по 
городскому хозяйству МУ «УКЖКХ».

2. Предоставить комиссии по раз-
витию потребительского рынка города 

полномочия рассматривать заявления о 
выдаче разрешений на право организа-
ции рынков.

3. Считать утратившими силу поста-
новления главы города Снежинска:

- от 17.05.2007 г. № 503 «О межведом-
ственной комиссии по развитию потре-
бительского рынка города»;

 - от 07.05.2008 г. № 659 «О предсе-
дателе межведомственной комиссии 
по развитию потребительского рынка 
города».

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Наша газета».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа Ю.В. 
Румянцева.

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 23.07. 2008 г. № 927

Об организации работы по состав-
лению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Челябинской 
области на 2009-2012 годы на тер-
ритории Снежинского городского 
округа

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Челябинской области от 23.03.2007 г. № 
65-П «Об утверждении Порядка состав-
ления списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Челябинской области», 
руководствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Создать рабочую группу в составе:
Актимиров В.Х. – заместитель главы 

городского округа, руководитель рабо-
чей группы;

Котов В.М. – руководитель аппарата 

администрации, заместитель руководи-
теля рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Артюшкина Е.А. – главный специалист 

юридического отдела правового управ-
ления администрации;

Варганова И.В. – депутат городского 
Собрания депутатов  города Снежинска 
(по согласованию);

Кузьмин А.В. – заместитель началь-
ника правового управления  админи-
страции;

Трофимов А.С.  – главный специалист 
Челябинской областной  избирательной 
комиссии (по согласованию)

2. Утвердить План организации рабо-
ты по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Челябин-
ской области на 2009-2012 годы на тер-
ритории Снежинского городского окру-
га (Приложение).

3. Заместителю главы городского 
округа Лаптевой О.В. организовать фи-
нансовое обеспечение мероприятий по 
составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Челябинской об-
ласти в объёме субвенций, выделяемых 
на эти цели из федерального бюджета. 

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

5. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Глава города М. Е. Железнов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению главы города Снежинска 

от 23.07. 2008 г. № 927

План организации работы  по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Челябинской области на 2009-2012 годы на территории Снежинского городского округа

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1 2 3 4

1
Опубликование в газете «Наша газета» и на сайте администрации города объяв-
ления о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции Челябинской области

До 01.08.2008 Котов В.М.

2 Составление предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции Челябинской области До 05.08.2008 Трофимов А.С.

3 Направление предварительных списков для проверки в ОВД, ЦМСЧ-15, отдел 
ЗАГС До 08.08.2008 Артюшкина Е.А.

Кузьмин А.В.

4. Составление уточнённых списков кандидатов в присяжные заседатели До 15.08.2008 Трофимов А.С.
Артюшкина Е.А.

5. Опубликование уточнённых списков кандидатов в присяжные заседатели в газе-
те «Наша газета» и на сайте администрации города До 22.08.2008 Котов В.М.

6. Направление гражданам, включённым в уточнённые списки кандидатов в при-
сяжные заседатели персональных уведомлений о включении в список До 20.08.2008

7.

Рассмотрение письменных заявлений, поступивших от граждан, включённых в 
уточнённые списки кандидатов в присяжные заседатели об исключении их из 
списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные засе-
датели

В течение двух 
недель со дня 
получения 

гражданином 
уведомления 

Артюшкина Е.А.
Кузьмин А.В.

8. 
Направление окончательно сформированных списков кандидатов в присяжные 
заседатели в Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых 
судей Челябинской области

До 01.10.2008 Актимиров В.Х.
Артюшкина Е.А.

Дата Мероприятие Место
Бадминтон

09-10.08.2008г.
начало: 09.08. в 12.00

10.08. в 10.00

Открытый турнир, посвященный Дню физкультурника
Личное  первенство городов ЗАТО  уральского регио-
на

Универсальный 
спортивный ком-

плекс
(малая арена)

Бильярд
09-10.08.2008г.
начало в 10.00

Первенство города «Пирамида свободная» посвя-
щенное Дню физкультурника Бильярдный клуб

Баскетбол

09.08.2008г.
начало в 10.00

Турнир по уличному баскетболу,
Посвященный Дню физкультурника

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина

бакскетбольная
площадка

15-17.08.2008г.
начало в

Открытый турнир  на призы РФЯЦ-ВНИИТФ (Озерск, 
Новоуральск, Лесной, Трехгорный)

Универсальный 
спортивный ком-

плекс
Волейбол

09.08.2008г.
начало в 10.00 Турнир, посвященный Дню  физкультурника

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина
волейбольная 
площадка

Велоспорт
09.08.2008г.

начало в 10.00
Соревнования по фигурному  вождению велосипеда, 
посвященные  Дню физкультурника

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина

Гандбол

09.08.2008г.
начало в 10.00 Турнир, посвященный Дню физкультурника

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина

гандбольная пло-
щадка

Легкая атлетика

09.08.2008г.
начало в 10.00

Чемпионат и первенство города по кроссу, посвящен-
ный Дню физкультурника

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина 
за хоккейной 
трибуной

Настольный теннис
09.08.2008г.

начало в 10.00 Турнир, посвященный Дню физкультурника Дворец спорта
игровой зал

Парусный спорт
09-10.08.2008г.
09.08. в 11.00
10.08. в 12.00

Соревнования, посвященные
 Дню физкультурника озеро Синара

Стендовая стрельба
09.08.2008г.
начало в 9.00

Личное первенство города в дисциплине «Компакт-
спортинг», посвященном  Дню физкультурника стрельбище

Теннис

09.08.2008г.
начало в 10.00 Турнир, посвященный Дню физкультурника

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина 
теннисный корт

02,03,10,16,17,23,24,30,31.
08.2008г.

начало в 10.00
Чемпионат города

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина 
теннисный корт

Шахматы
09.08.2008г.

начало в 11.00
Турнир ветеранов, посвященный 
Дню физкультурника

Шахматный клуб 
«Меркурий»

Футбол
09.08.2008г.

начало в 10.00
Матчевая встреча среди ветеранов, посвященная 
Дню физкультурника (Снежинск-Трехгорный)

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина

с 07.08.2008г.
(понедельник-пятница)

начало в 18.30
Чемпионат города Стадион имени 

Ю.А.Гагарина

01,04,05,06,09.08.2008г 
начало в 18.30
09.08. -финал 

Кубок города Стадион имени 
Ю.А.Гагарина

Оздоровительные мероприятия

24.08.2008г.
начало в 10.00

«Старты надежд»
4-ый этап «Самый быстрый»
(самокат, ролики)

Стадион имени 
Ю.А.Гагарина

Справки по  телефонам: 32059 (Комитет Ф.иС),  26282 (Физкультурно-
спортивный центр), 33901(Детско-юношеская спортивная школа), 24377 (Детско-
юношеский центр физической подготовки, 32530 (Детско-юношеская спортивная 
школа по плаванию)

Афиша спортивной жизни города физкультурно-спортивные мероприятий на август 2008года


