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Снежинский филиал № 14 Государственного учреждения — Челябинского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ сообщает 
следующее:

Федеральным законом от 14.07.2008 № 110-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения раз-
меров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных 
услуг» внесены изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей». Статьей 11 Федерального 
закона «О Федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 го-
дов» (в редакции от 22.07.2008 № 122-ФЗ) установлена индексация государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей, с 1 июля 2008 г. в размере 1,0185.

В связи с этим размеры ниже перечисленных пособий с 1 июля 2008 года уве-
личиваются на коэффициент 1,0185. 

Таким образом размеры пособий с 01.07.2008 года составят:

Вид пособия Размер пособий 
(руб.)

Размер пособий с 
районным коэф-
фициентом 30% 

(руб.)
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности 331,52 430,97

Единовременное пособие при рождении ребенка 8 840,58 11 492,75
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не работающим гражданам, осу-
ществляющим уход за ребенком, а также минимальные размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социально-
му страхованию:
- за первым ребенком 1 657,61 2 154,89
- за вторым и последующими детьми 3 315,22 4 309,78
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахо-
ванным лицам 6 630,44 8 619,57

В случае если указанные пособия выплачены за июль месяц 2008 года в размерах без учета индексации на 1,0185, то 
они подлежат перерасчету. При этом обращаем Ваше внимание, что применение коэффициента индексации к ежемесяч-
ному пособию по уходу за ребенком, исчисленного из заработной платы в размере 40 % среднего заработка, законом не 
предусмотрено.

Директор филиала Н.В.Гаришина
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Снежинские военнослужащие переш-
ли на усиленный вариант несения служ-
бы. В связи с последними событиями 
в Южной Осетии командование распо-
рядилось усилить бдительность. Изме-
нений в оперативно-служебной обста-
новке нет, по-прежнему выполняются 
задачи повседневного характера, ве-
дется деятельность по охране государ-
ственных объектов. Усиленный режим 
отличается от обычного тем, что стало 
больше проверок постов, и военнос-
лужащим запретили выезд за пределы 
гарнизона. При необходимости выехать 
за город военным нужно получить раз-
решение командира части.   

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА (УСЗН)

Информация о дополнительных мерах материальной поддержки многодетным семьям, родившим (усыновившим) в те-
чение 2008 года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей.

 В соответствии с городской целевой программой «Семьи и дети группы риска» Управлением социальной защиты на-
селения от имени главы города были поздравлены все многодетные семьи, родившие в течение первого полугодия 2008 
года третьего, четвертого ребенка. 

 Каждая многодетная семья получила кроме подарков единовременные денежные выплаты – на третьего новорожден-
ного ребенка по 3,0 тыс. рублей, на четвертого новорожденного ребенка по 4,0 тыс. рублей.

Всего в торжественной обстановке поздравлено 20 многодетных семей.
Управление социальной защиты населения от всей души поздравляет все многодетные семьи с появлением новорож-

денного в Вашей большой и дружной семье.
Начальник Управления А.Н.Тимошенков
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ОФИЦИАЛЬНО2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 11. 08.2008 г. № 991

О границах судебных участков на 
территории ЗАТО Снежинск

В соответствии со статьей 1 Закона 
Челябинской области от 26 июня 2008 
года № 278-ЗО «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей», 
пунктом 5 статьи 4 закона Челябинской 
области от 31 августа 2000 года № 137 
«О порядке назначения и деятельности 
мировых судей Челябинской области» 
и на основании предложения Государ-

ственного комитета по обеспечению де-
ятельности мировых судей Челябинской 
области, согласованного с председате-
лем Челябинского областного суда, на 
основании ст. 31 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы судебных участ-

ков на территории закрытого админи-

стративно - территориального обра-
зования Снежинск (ЗАТО Снежинск), в 
пределах которых будет осуществлять-
ся деятельность мировых судей (При-
ложения 1, 2).

2. Утвердить номера судебных участ-
ков, описание их границ, перечень насе-
ленных пунктов, улиц, домов, входящих 
в состав конкретных судебных участков 

с указанием численности их жителей 
(Приложение 3).

3. Считать утратившим силу поста-
новление главы города Снежинска от 
06.02.2006 г. № 67 «О границах судебных 
участков в ЗАТО г.Снежинск».

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

Глава города М.Е.Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска 

от 11. 08.2008 г. № 991

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска 

от 11. 08.2008 г. № 991

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы города Снежинска 

от 11. 08.2008 г. № 991

Границы судебных участков в ЗАТО Снежинск
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От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ 
Челябинской и Свердловской областей, Снежинского и Верхнеу-
фалейского городских округов, граница идет в северо-западном 
направлении по восточной границе лесных кварталов №№ 18, 12 
Иткульского лесничества Уфалейского лесхоза, по северной границе 
лесного квартала № 6 Иткульского лесничества Уфалейского лес-
хоза до узловой точки 2, обозначающей место пересечения границ 
Челябинской и Свердловской областей, Снежинского и Верхнеу-
фалейского городских округов, Сысертского района Свердловской 
области. От узловой точки 2 граница идет в северном направлении 
по восточной границе лесных кварталов №№ 107, 104, 100, 96 
Верхне-Сысертского лесничества Сысертского лесхоза, пересекая 
озеро Сысертское, по восточной границе лесных кварталов №№ 
92, 88, 84, 80, 76, 72 Верхне-Сысертского лесничества Сысертского 
лесхоза до юго-западного угла лесного квартала № 65 Верхне-
Сысертского лесничества Сысертского лесхоза – узловая точка 3. 
Далее граница идет в восточном направлении по южной стороне 
лесных кварталов №№ 65, 66, 67 Верхне-Сысертского лесничества 
Сысертского лесхоза, в южном направлении по западной границе 
лесных кварталов №№ 1, 10, 20, 27, 33, 38, 42, 46, 48 Никольского 
лесничества Сысертского лесхоза до узловой точки 4, обозна-
чающей место пересечения границ Челябинской и Свердловской 
областей, Снежинского и Верхнеуфалейского городских округов. От 
узловой точки 4 граница далее идёт в северо-восточном направле-
нии по южной границе лесного квартала N 48 Никольского лесни-
чества Сысертского лесхоза до узловой точки 5, обозначающей 
место пересечения границ Челябинской и Свердловской областей, 
Снежинского городского округа и Каслинского муниципального 
района. От узловой точки 5 граница по южной границе лесного квар-
тала № 6 Тюбукского лесничества Каслинского лесхоза, по западной 
границе лесных кварталов №№ 11, 27, 35 Тюбукского лесничества 
Каслинского лесхоза, по западной границе лесных кварталов №№ 
47, 55, 60, 63 Тюбукского лесничества Каслинского лесхоза, по 
южной границе лесного квартала № 63 Тюбукского лесничества 
Каслинского лесхоза, по западной границе лесного квартала № 69 
Тюбукского лесничества Каслинского лесхоза, по южной границе 
лесного квартала № 69 Тюбукского лесничества Каслинского лесхо-
за, по западной и южной границам лесного квартала № 71 Тюбукско-
го лесничества Каслинского лесхоза, по западной границе лесного 
квартала N 76 Тюбукского лесничества Каслинского лесхоза, по 
западной границе деревни Воздвиженка, по северному берегу озера 
Синара не доходя 0,55 км до устья реки Исток, через озеро Синара 
по прямой до точки, расположенной 0,13 км восточнее истока реки 
Синара, в юго-западном направлении по берегу озера Синара до 
ротонды – узловой точки 6. От точки 6 по северному берегу озера 
Синара до узловой точки 7, являющейся точкой пересечения улицы 
40 лет Октября и бульвара Циолковского. От точки 7 по осевой 
линии улицы 40 лет Октября в юго-западном направлении до центра 
Т-образного перекрёстка данной улицы с улицей Ленина. От центра 
перекрестка улицы 40 лет Октября и улицы Ленина в западном на-
правлении по осевой линии улицы Ленина до перекрёстка с улицей 
Победы. Далее по круговому движению данного перекрёстка в юж-
ном направлении до транспортной развязки с проспектом Щелкина. 
От данной транспортной развязки в южном направлении по осевой 
линии проспекта Щелкина до центра перекрестка улицы Широкая и 
проспекта Щелкина. От центра перекрестка по осевой линии улицы 
Широкая в западном направлении до Т-образного перекрестка 
с автомобильными дорогами, идущими в южном и северном на-
правлениях от данного перекрёстка на промышленные площадки № 
10 и № 20 градообразующего предприятия. От центра перекрёстка 
по южной границе лесных кварталов № 24 Синарского лесничества, 
№№ 95, 94 до узловой точки 8, являющейся западной границы 
лесного квартала 94 Снежинского лесхоза и обозначающей место 
пересечения границ Каслинского муниципального района, Снежин-
ского и Верхнеуфалейского городских округов. От узловой точки 8 
по восточной границе лесных кварталов №№ 79, 76, 72, 68, 64 Ит-
кульского лесничества Уфалейского лесхоза, по северо-восточной 
границе лесного квартала № 64 Иткульского лесничества Уфалей-
ского лесхоза до точки, расположенной в устье реки Шардатма на 
берегу озера Иткуль, по акватории озера Иткуль, по границе особого 
режима, по реке Исток, по юго-восточной границе лесного квартала 
№ 96 Иткульского лесничества Уфалейского лесхоза, по восточной 
границе лесных кварталов №№ 96, 30, 24, 18 Иткульского лесни-
чества Уфалейского лесхоза до узловой, точки 1, обозначающей 
место пересечения границ Челябинской и Свердловской областей, 
Снежинского и Верхнеуфалейского городских округов.
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От узловой точки 6 (ротонда) граница идет в восточном направлении 
по берегу озера Синара до точки, расположенной 0,13 км восточнее 
истока реки Синара, по западной границе лесных кварталов №№ 
98, 100 Тюбукского лесничества Каслинского лесхоза по границе 
особого режима до узловой точки 9, находящейся на контрольно-
пропускном пункте № 1. От данной точки в северном направлении 
по осевой линии Каслинского шоссе до середины перекрёстка с 
улицей Широкая. От середины перекрёстка в северном направлении 
по осевой линии проспекта Мира до перекрестка с улицей Нечая, по 
осевой линии улицы Нечая в западном направлении до середины пе-
рекрёстка с улицей Ломинского, по осевой линии улицы Ломинского 
в северном направлении до центра перекрестка с улицей Забаба-
хина, по осевой линии улицы Забабахина в восточном направлении 
до центра перекреста с проспектом Мира, от центра перекрестка в 
северном направлении до узловой точки 6. 
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3.

От узловой точки 6 в южном направлении по осевой линии проспекта 
Мира до центра перекрёстка с улицей Забабахина, по осевой линии 
улицы Забабахина в западном направлении до центра перекрестка с 
улицей Ломинского, от перекрёстка в южном направлении по осевой 
линии улицы Ломинского до центра перекрёстка с улицей Нечая, 
в восточном направлении по осевой линии улицы Нечая до центра 
перекрёстка с проспектом Мира. От центра перекрёстка по осевой 
линии Каслинского шоссе в юго-восточном направлении до узловой 
точки 9, находящейся на контрольно-пропускном пункте № 1. По за-
падной границе СПК «Тюбукский» и западной границе лесных квар-
талов №№ 98, 100 Тюбукского лесничества Каслинского лесхоза, по 
южной границе лесных кварталов № 100, 99 Тюбукского лесничества 
Каслинского лесхоза, по западной границе СПК «Тюбукский», по 
северной, западной и южной границам лесного квартала № 118 
Тюбукского лесничества Каслинского лесхоза, по западной границе 
СПК «Тюбукский», по северной границе лесных кварталов №№ 2, 1 
Каслинского лесничества Каслинского лесхоза, по западной границе 
лесных кварталов №№ 1, 4, 7 Каслинского лесничества Каслинского 
лесхоза. Далее граница идет в юго-западном направлении по южной 
границе полосы отвода железной дороги «Пургино-Снежинск» до 
северо-восточной границы урочища Малый Буянчик, по акватории 
озера Сунгуль между островами Плешканы и Ершовы, юго-западнее 
Малиновых островов, по акватории озера Сунгуль между островом 
Большой Никодим и полуостровом Мендаркин, по акватории озера 
Силач между западным берегом озера Силач и полуостровом Мен-
даркин, юго-западнее острова Горелый до точки на берегу озера Си-
лач, где выходит восточная граница лесного квартала № 42 Вишне-
вогорского лесничества Каслинского лесхоза, по восточной границе 
лесных кварталов №№ 42, 26 Вишневогорского лесничества Каслин-
ского лесхоза, по северной границе лесных кварталов №№ 26, 25, 
24, 23 Вишневогорского лесничества Каслинского лесхоза, по вос-
точной границе лесного квартала № 8 Вишневогорского лесничества 
Каслинского лесхоза, по северной границе лесных кварталов №№ 8, 
7, 6, 5 Вишневогорского лесничества Каслинского лесхоза, по вос-
точной границе лесного квартала № 2 Вишневогорского лесничества 
Каслинского лесхоза, по северной границе лесных кварталов №№ 
2, 1 Вишневогорского лесничества Каслинского лесхоза до узловой 
точки 10, обозначающей место пересечения границ Каслинского му-
ниципального района, Снежинского и Верхнеуфалейского городских 
округов. От точки 10 по северной границе лесного квартала № 90 и 
западной границе лесных кварталов №№ 85, 82до узловой точки 8. 
От узловой точки 8 по прямой граница идет в восточном направле-
нии до центра Т-образного перекрестка улицы Широкая с автомо-
бильными дорогами, идущими в северном и южном направлении на 
промышленные площадки №№ 10, 20 градообразующего пред-
приятия. От центра перекрёстка по осевой линии улицы Широкая в 
восточном направлении до центра перекрёстка с проспектом Щел-
кина, в северном направлении по осевой линии проспекта Щелкина 
до транспортной развязки с улицей Победы, по круговому движению 
по осевой линии улицы Ленина до центра Т-образного перекрестка с 
улицей 40 лет Октября. Далее по осевой линии улицы 40 лет Октября 
до центра Т-образного перекрёстка с бульваром Циолковского, в 
северо-восточном направлении до узловой точки 7, находящейся 
на береговой линии озера Синара, по южном берегу озера Синара в 
восточном направлении до узловой точки 6. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 11.08.2008 г. № 995

Об утверждении Порядка предо-
ставления мер дополнительной ма-
териальной поддержки многодетным 
семьям, родившим (усыновившим) в 
течение 2008 года третьего, четвер-
того, пятого и т. д. детей

C целью оптимизации работы по 
оказанию адресной социальной помо-
щи многодетным семьям и повышения 
уровня и качества жизни семей, родив-
ших (усыновивших) в течение 2008 года 
третьего, четвертого, пятого и т. д. де-
тей, во исполнение постановления За-
конодательного Собрания Челябинской 
области от 28.06.2007 г. № 705 «О при-
нятии Концепции государственной де-
мографической политики в Челябинской 
области на период до 2010 года», пункта 
3 решения Комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по со-
циальной политике от 21.05.2008 г. № 
45-5 «Об информации об исполнении 
рекомендаций по итогам проведения 
публичных слушаний «Демографиче-
ская политика в Челябинской области: 
состояние, проблемы, перспективы» 
органами местного самоуправления 
Челябинской области», в соответствии 
с пунктом 3.22 городской целевой Про-
граммы «Семьи и дети группы риска» на 
2008 год, руководствуясь статьями 31, 
37 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставле-
ния мер дополнительной материальной 
поддержки многодетным семьям, ро-
дившим (усыновившим) в течение 2008 
года третьего, четвертого, пятого и т. д. 
детей (прилагается).

2. Управлению социальной защиты 
населения города Снежинска (Тимо-
шенков А. Н.) производить назначение 

мер дополнительной материальной 
поддержки многодетным семьям, ро-
дившим (усыновившим) в течение 2008 
года, третьего, четвертого, пятого и т. д. 
детей в соответствии с утвержденным в 
п. 1 настоящего постановления Поряд-
ком.

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

 4. Настоящий Порядок действует с 
01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.

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

Глава города М.Е.Железнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Сне-

жинска
от 11.08.2008 г. № 995

Порядок
предоставления мер 

дополнительной материальной 
поддержки многодетным семьям, 

родившим (усыновившим) в течение 
2008 года третьего, четвертого, 

пятого и т. д. детей

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли-

вает правила предоставления мер до-
полнительной материальной поддержки 
многодетным семьям, родившим (усы-
новившим) в течение 2008 года тре-
тьего, четвертого, пятого и т. д. детей в 
соответствии с пунктом 3.22 раздела 3 
городской целевой Программы «Семьи 
и дети группы риска» на 2008 год за счет 
средств местного бюджета.

 1.2. Настоящий Порядок устанавли-
вает меры дополнительной материаль-
ной поддержки многодетным семьям, 
родившим (усыновившим) в течение 
2008 года третьего, четвертого, пятого 
и т. д. детей, в виде единовременных 
городских пособий при рождении (усы-
новлении) третьего, четвертого, пятого 
и т. д. детей и подарков родителям но-
ворожденных; определяет категорию 
получателей; размер и условия предо-

ставления единовременных городских 
пособий; объем затрат на подарки ро-
дителям новорожденных.

2. Определение категории получа-
телей единовременного городского 
пособия при рождении (усыновле-
нии) третьего, четвертого, пятого и 
т. д. детей 

2.1. Действие настоящего Порядка 
распространяется на родителей ново-
рожденных, являющихся третьими, чет-
вертыми, пятыми и т. д. детьми в семье, 
рожденными (усыновленными) в тече-
ние 2008 года в семьях, имеющих по-
стоянную или временную регистрацию в 
городе Снежинске.

2.2. Действие настоящего Порядка 
распространяется на родителей ново-
рожденных, являющихся третьими, чет-
вертыми, пятыми и т. д. детьми, рожден-
ными (усыновленными) в течение 2008 
года в семьях, которые воспитывают 
детей от предыдущих браков, имеющих 
постоянную или временную регистра-
цию в городе Снежинске. 

При этом брак родителей новорож-
денного должен быть зарегистриро-
ванным в установленном законодатель-
ством порядке, дети от предыдущих 
браков должны быть переданы на вос-
питание одному из супругов по реше-
нию суда.

В случае воспитания ребенка от 
предыдущего брака в семье без реше-
ния суда в силу сложившихся обстоя-
тельств (безвестное отсутствие второго 
родителя, аморальный образ жизни вто-
рого родителя, представляющий угрозу 
жизни и здоровью ребенка), факт про-
живания и воспитания ребенка в данной 
семье подтверждается актом обследо-
вания семьи.

3. Размер единовременного го-
родского пособия при рождении 
(усыновлении) в течение 2008 года 
третьего, четвертого, пятого и т. д. 
детей

 3.1. Размер единовременного посо-
бия с учетом НДФЛ устанавливается:

- на третьего ребенка – 3 000 рублей;
- на четвертого ребенка – 4 000 ру-

блей;
- на пятого ребенка – 5 000 рублей;
- на шестого ребенка – 6 000 рублей и 

на каждого последующего ребенка - по 
1000 рублей .

 3.2. Затраты на один подарок родите-
лям новорожденного определены в сум-
ме 1 020 рублей для приобретения:

- цветов;
- мягкой игрушки;
- упаковки памперсов;
- поздравительной открытки.

4. Порядок назначения единов-
ременного городского пособия при 
рождении (усыновлении) в течение 
2008 года третьего, четвертого, пя-
того и т. д. детей

4.1. Единовременное городское по-
собие при рождении (усыновлении) тре-
тьего, четвертого, пятого и т. д. детей 
назначается одному из родителей (усы-
новителей) ребенка из семей, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Порядка, на 
основании:

- заявления одного из родителей но-
ворожденного в письменной форме от 
себя лично на имя начальника Управ-
ления социальной защиты населения 
города Снежинска;

- документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

- свидетельства о рождении всех де-
тей в семье;

- справки о составе семьи;
- номера лицевого счета в Сберега-

тельном банке.
В случае рождения и смерти ребен-

ка на первой неделе жизни родителями 
представляется свидетельство о смерти 
ребенка, умершего на первой неделе 
жизни, либо документ, подтверждающий 
факт государственной регистрации рож-
дения ребенка, умершего на первой не-
деле жизни, выданный органами ЗАГС.

4.2. Единовременное городское по-
собие при рождении (усыновлении) тре-
тьего, четвертого, пятого и т. д. детей 
назначается одному из родителей (усы-
новителей) ребенка из семей, указан-
ных в пункте 2.2 настоящего Порядка, на 
основании:

- заявления одного из родителей но-

ворожденного в письменной форме от 
себя лично на имя начальника Управ-
ления социальной защиты населения 
города Снежинска;

- документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

- свидетельства о рождении всех де-
тей в семье;

- справки о составе семьи;
- свидетельства о расторжении брака;
- свидетельства о смерти;
- свидетельства о заключении брака;
- решения (постановления) суда о пере-

даче после расторжения родителями бра-
ка ребенка на воспитание одному из них;

- номера лицевого счета в Сберега-
тельном банке. 

В случае рождения и смерти ребен-
ка на первой неделе жизни родителями 
представляется свидетельство о смерти 
ребенка, умершего на первой неделе 
жизни, либо документ, подтверждающий 
факт государственной регистрации рож-
дения ребенка, умершего на первой не-
деле жизни, выданный органами ЗАГС.

4.3. Решение о назначении единовре-
менного городского пособия при рожде-
нии (усыновлении) третьего, четвертого, 
пятого и т. д. детей принимается началь-
ником Управления социальной защиты на-
селения города Снежинска в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления со всеми 
правоопределяющими документами.

4.4. В случае рождения в семье двух, 
трех и более детей одновременно, еди-
новременное пособие назначается от-
дельно на каждого новорожденного в 
зависимости от очередности его рожде-
ния в семье.

5. Порядок вручения единовре-
менного пособия при рождении 
(усыновлении) третьего, четвертого, 
пятого и т. д. детей

5.1. Единовременное городское по-
собие при рождении (усыновлении) тре-
тьего, четвертого, пятого и т. д. детей 
перечисляется на лицевой счет заяви-
теля в Сберегательном банке.

5.2. Вручение подарков родителям 
новорожденных производится в торже-
ственной обстановке в течение 30 дней 
со дня назначения пособия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 12.08.2008 г. № 1002

О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий на 
приобретение или строительство 
жилья работникам бюджетной 
сферы, утвержденный постанов-
лением главы города Снежинска 
от 22.05.2008 г. № 715

В связи с внесением изменений в 
областную целевую Программу «До-
ступное и комфортное жилье – граж-
данам России» в Челябинской обла-
сти» на 2008 – 2010 годы и принятием 
новой редакции городской целевой 
Программы «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» в го-
роде Снежинске на 2008 – 2010 годы, 
руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предостав-

ления субсидий на приобретение 
или строительство жилья работни-
кам бюджетной сферы, утвержден-
ный постановлением главы города 
Снежинска от 22.05.2008 г. № 715 
следующие изменения:

- пункт 1. раздела I. «Общие поло-
жения» изложить в новой редакции:

«1. Настоящий Порядок разра-
ботан в соответствии с областной 
целевой Программой «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» в Челябинской области на 2008 
– 2010 годы, утвержденной постанов-
лением Законодательного Собрания 
Челябинской области 21.12.2007 г. № 
969 (в ред. постановлений Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области от 31.01.2008 г № 1024, от 
27.03.2008 г. № 1037, от 29.05.2008 
г. № 1191, от 26.06.2008 г. № 1257) и 
городской целевой Программой «До-
ступное и комфортное жилье – граж-
данам России» в городе Снежинске 
на 2008 – 2010 годы», утвержденной 
решением Собрания депутатов го-
рода Снежинска 16.07.2008 г. № 99 
и устанавливает механизм реализа-

ции подпрограммы «Предоставле-
ние работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья в городе 
Снежинске» (далее - подпрограмма), 
входящей в состав вышеуказанной 
городской целевой Программы в 
части предоставления социальных 
выплат на приобретение или строи-
тельство жилья, выпуска, оплаты и 
погашения свидетельств на приоб-
ретение или строительство жилья 
(далее - Свидетельство), а также 
использования средств социальных 
выплат»;

- слова «субсидия» и «безвозмезд-
ная субсидия» в соответствующих чис-
ле и падеже по всему тексту заменить 
на слова «социальная выплата» в соот-
ветствующем числе и падеже.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа С.В.Кириллова.

Глава города М.Е. Железнов
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 12.08.2008 г. № 1003

О назначении публичных слушаний 
Рассмотрев заявление общества 

с ограниченной ответственностью 
«Меркурий» от 04.08.2008 г., входя-
щий № 22-1.3/1107, представление 
комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки города 
Снежинска от 04.08.2008 г. по вопро-
су изменения разрешенного вида 
использования земельного участка и 
объекта капитального строительства, 
принадлежащего обществу с огра-
ниченной ответственностью «Мер-
курий», руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на 

территории муниципального образо-
вания Снежинский городской округ», 
утверждённым постановлением Со-
брания депутатов города Снежинска 
от 28.09.2005 г. № 91, Положением 
«О комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и за-
стройки», утверждённым постанов-
лением главы города Снежинска от 
17.06.2008 г. № 811, статьями 31, 32 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слуша-

ния на местах по рассмотрению 
следующих вопросов:

1)  изменение разрешенного 
вида использования объекта ка-
питального типа - склад промыш-
ленных товаров общей площадью 
5298,9 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Транспортная, 35, 
находящегося в собственности у 
ООО «Меркурий»;

2) изменение разрешенного 
вида использования земельного 
участка (эксплуатация и обслужи-
вание склада промышленных то-
варов) площадью 7116,15 кв.м., из 
земель населённых пунктов, када-
стровый № 74:40:01 02 003:0004, 
расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 35, находящегося в 
собственности у ООО «Меркурий».

2. Публичные слушания про-
вести с участием жителей жилой 
зоны города Снежинска.

3. Публичные слушания прове-
сти комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки го-
рода Снежинска, созданной на осно-
вании постановления главы города 
Снежинска от 17.06.2008 г. № 811.

4. Публичные слушания провести в те-
чении одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета» 

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника управления градо-
строительства и землеустройства 
администрации С. Ю. Потеряева. 

Глава города М.Е. Железнов 

Комитет 
по управлению имуществом

Извещение о результатах аукцио-

на по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка для комплексного освоения в це-
лях малоэтажного жилищного строи-
тельства

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска извещает о том, что 
аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 74:40:01 01 019:0017 

площадью 37 860 кв.м; местоположе-
ние: установлено относительно ориен-
тира микрорайон 19, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Че-
лябинская область г.Снежинск, микро-
район 19, для комплексного освоения в 

целях малоэтажного жилищного строи-
тельства, признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

МУ СЗСР

Извещение от 13.08.2008 года 
№АД-12-08/СЗСР муниципального 
заказчика – Муниципального учреж-
дения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» о проведении 
открытых торгов в форме аукциона 
на право заключить муниципальный 
контракт

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по заме-
не окон и входных дверей  здания жен-
ской консультации и терапевтического 
отделения, расположенного по адресу:  
город Снежинск Челябинской области, 
ул. Свердлова, 32.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 
заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту»; 

место нахождения и почтовый адрес 
- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
а/я 166;

адрес электронной почты -  stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона -  (351 
46) 3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не 
установлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗА-
КАЗЕ АУКЦИОНА:

6.1. Предмет муниципального кон-
тракта с указанием объёма выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ по за-

мене окон и входных дверей на первом 
этаже здания женской консультации и 
терапевтического отделения, располо-
женного по адресу: город Снежинск Че-
лябинской области, ул. Свердлова, 32.

Объём выполняемых работ приво-
дится в Приложении № 1, к настоящему 
извещению по видам работ, составляю-
щих содержание работ по замене окон и 
входных дверей первого этажа здания 
женской консультации и терапевтиче-
ского отделения.

6.1.1. Место выполнения работ: го-
род Снежинск Челябинской области, ул. 
Свердлова, 32.

6.1.2. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 604 113 (шестьсот четыре ты-
сячи сто тринадцать) рублей.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется в письменной форме, 
на основании письменного запроса за-
интересованного лица, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего запроса по адресу: город 
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ 
АУКЦИОНЕ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕ-
СЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление 
документации об аукционе не установ-
лена.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет прово-
диться по адресу город Снежинск Челя-
бинской области, улица Транспортная, 
дом 25, кабинет 109, 08 сентября 2008 
года в 10-00 по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 За-
кона «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».
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Приближается новый учебный год. Перво-
классники подбирают себе портфели и цирку-
ли, старшеклассники скупают тетради со звез-
дами шоу-бизнеса на обложке. Меньше чем 
через месяц школьная жизнь снова забурлит. 
Но, помимо учебы, есть другая сторона жиз-
ни школы – поведение детей и подростков, их 
взаимодействие с окружающим миром. Этим 
вопросом занимаются педагоги-психологи. 
Последние исследования показали, что под-
ростки меняются на глазах. Нельзя сказать, 
что в худшую или лучшую сторону. Они просто 
становятся другими. Об этом рассказала ме-
тодист Центра обеспечения образовательного 
процесса Наталья Вальшина. 

Раз в четыре года в Снежинске проводится 
большое исследование, называется оно «Курение, 
алкоголизм и наркомания в подростковой среде». 
Анкету с двадцатью вопросами школьники запол-
няют анонимно. Всегда, конечно, нужно учитывать 
процент неискренности, но он небольшой. Психо-
логи считают, что подросткам нет никакого резона 
обманывать, за эти результаты не ставятся оцен-
ки, никто не ругает. И не было такого случая, чтобы 
подростки демонстративно отказывались отвечать 
на вопросы. Более того, в последнее время стар-
шеклассники готовы открыто высказывать свое 
мнение, ничего и никого не стесняясь. 

За внутренним миром взрослеющего ребенка, 
за поведением подростка следят школьные пси-
хологи, они есть в каждом общеобразовательном 
учреждении, а в некоторых – по два. Иногда про-
веденная диагностика выдает шокирующие дан-
ные, но эта информация не разглашается. В таких 
случаях работа ведется индивидуально. Впрочем, 
школьного психолога сегодня трудно чем-то уди-
вить.

Современные дети стали себе больше позво-
лять, они стремятся быть смелыми и раскованны-
ми. Один из вопросов исследования был на выяв-
ление структуры ценностей подростков, ответы 
довольно интересны. Приоритет удерживает по-
казатель «хорошая учеба», но все равно он умень-
шился на 11 % по сравнению с 2002 годом. Резко 
упал показатель такой ценности, как «здоровье», 
эта ценность передвинулась со второго места на 
третье. Доля ценностей «иметь много денег» сни-
зилась в два раза. В списке приоритетов подрост-
ков появилась новая ценность – это то, что они 
писали в графе «другое» – независимость. Это 
предмет их спора с родителями, причина разно-
гласий с учителями. 

В средствах массовой информации всё меньше 
пропагандируются общечеловеческие ценности: 
семья, дружба, любовь, верность и справедли-
вость. Этот дефицит хорошего, несомненно, на-
ходит отражение в душах подростков. Школьные 
психологи такому натиску информационного на-
силия изо всех сил пытаются противостоять. Они 
очень хотят, чтобы родители им в этом помогали.

Катя Аболина.
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Приложение №1
к извещению от 13.08.2008 года №АД-12-08/СЗСР

Ведомость объёмов работ выполняемых по муниципальному контракту на выполнение работ по 
замене окон и входных дверей первого этажа здания женской консультации и терапевтического 
отделения, расположенного по адресу:  город Снежинск Челябинской области, ул. Свердлова, 32.

№ п/п Наименование работ Единица измерения кол-во
1 2 3 4

Ремонт кровли
1. Демонтаж наружных деревянных дверных блоков М2 9,5

2. Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными доска-
ми М2 102,2

3. Установка дверных блоков ДГ- 21-9 (наружные) М2 9,5

4. Дверные блоки из ПВХ М2 9,5
5. Установка оконных блоков М2 102,2
6. Оконные блоки из ПВХ М2 102,2
7. Доски подоконные толщ. 20мм, шириной 450мм М.п. 58,0

8. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным пласти-
ком М2 84,0

9. Панели декоративные облицовочные М2 86,0
10. Смена свесов из оцинкованной стали М.п. 58,0
11. Уголок внешний пластиковый М.п. 210,0
12. Установка доводчиков Шт. 5,0
13. Очистка помещений от строительного мусора т 0,12
14. Погрузо-разгрузочные работы т 0,12

МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

РЕТРОКАЛЕНДАРЬ Снежинск 
в августе

1 августа
1954 г. - В Москве состоялось открытие Всесо-

юзной сельскохозяйственной выставки
1955 г. - За НИИ-1011 (РФЯЦ-ВНИИТФ) было за-

креплено подсобное хозяйство «Сунгуль». Оно было 
создано еще в первой половине 30-х годов на зем-
лях бывшей коммуны «Рассвет» и заимок каслин-
ских крестьян Бугаевых, Бродягиных, Барановых 
для обеспечения свежей продукцией санатория 
НКВД на территории нынешней 21-й площадки.

1957 г. - Главным архитектором города назначен 
Виктор Дмитриевич   Полосаткин.

2 августа 
2000 г. - В городе начали устанавливать но-

вые детские площадки, изготовленные в Санкт-
Петербурге. Первая - во дворе дома по ул. Щелкина

5 августа 
1961г. – Сдан в эксплуатацию спортивный ком-

плекс на стадионе.

6 августа 
1926 г. - Родился Николай Дмитриевич Торхов, 

председатель Горисполкома в 1970 – 1980 г г.

7 августа 
1956 г. - Сделана первая в городе запись о бра-

косочетании (до августа 1957 г. записи актов граж-
данского состояния производились в городском от-
деле внутренних дел). Супругами стали строитель 
Николай Иванович Сорокин и фельдшер МСЧ-15 Га-
лина Петровна Шишкина. 

8 августа
1954 г. - В г. Женеве (Швейцария) начала работу 

(8-20 августа) первая международная конференция 
по мирному использованию ядерной энергии 

12 августа
1953 г. - Испытан первый советский водородный 

заряд РДС-6 ;
- Прекращено присуждение Сталинский премий 

в СССР. В 1966 была введена Государственная пре-
мия СССР. Дипломы и знаки лауреата Сталинских 
премий 1-й, 2-й и 3-й степеней были заменены на 
дипломы и почётные знаки лауреата Государствен-
ной премии СССР соответствующих степеней. Сре-
ди сотрудников РФЯЦ-ВНИИТФ ее лауреатами ста-
ли более 200 человек;

- Начала свои передачи на СССР радиостанция 
«Свобода» (из г. Мюнхена) 

15 августа 
1961 г. – Сдана в эксплуатацию водная станция 

(эллинг, летний плавательный бассейн)

18 августа 
1921 г. - Родился Александр Васильевич Бороду-

лин, почетный гражданин города (1982 г.), лауреата 
Ленинской премии (1963 г.), с 1955 по 1984 г г. рабо-
тал в НИИ-1011 (РФЯЦ - ВНИИТФ) начальником от-
дела, сектора, заместителем главного конструктора 
– начальником НИИК

19 августа 
1967 г. - В 19 часов четверо снежинских альпини-

стов взошли на безымянную вершину Центрального 
Памира в верховьях ледника Федченко (6100 м над 
уровнем моря). Это были г. Язовских, К. Веселов, Б. 
Потапкин, В. Язовских. В 1968 году покоренная ими 
вершина была официально зарегистрирована, как 
Пик Васильева, в честь Дмитрия Ефимовича Васи-
льева. Во время второго восхождения на вершине 

была установлена памятная доска.
20 августа
1953 г. - Опубликовано сообщение об испытании 

водородной бомбы в СССР
1960 г. – Сдана в эксплуатацию спасательная 

станция

21 августа
1917 г. - Родился Петр Флегонтович Чистяков, 

первый директор завода №1 (1955-1958г г.)

23 августа
1960 г. – сдано в эксплуатацию здание началь-

ной школы №121 в ж/п №2 (в настоящее время в 
здании размещается школа № 128)

25 августа
1949 г. - В Москве начала работу (25-27 августа) I 

Всесоюзная конференция сторонников мира 

27 августа 
1965 г.  – Создано городское агентство «Союз-

печать».

28 августа
1958 г. - Сдано в эксплуатацию здание столовой 

– ресторана «Заря» на 200 мест.

29 августа
1949 г. - В 7.00 на Семипалатинском полигоне 

состоялось успешное испытание первого отече-
ственного атомного заряда. Руководил испытанием 
Кирилл Иванович Щелкин. 

31 августа 
1921 г. – Родился Виктор Иванович Жучихин, по-

четный гражданин города (1999), кандидат техни-
ческих наук (1955), внесший значительный вклад в 
разработку первой советской атомной бомбы и ее 
испытание на полигоне под Семипалатинском. С 
1955 по 1969 начальник отдела, начальник сектора, 
заместитель главного конструктора в НИИ—1011 
(ныне РФЯЦ — ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина, г. 
Снежинск). Соавтор более 100 научно–технических 
отчетов, автор воспоминаний о разработке первых 
атомных бомб. Лауреат Сталинских премий (1949, 
1951, 1953).

1957 г. - В 14 часов подписан акт о приемке в 
эксплуатацию здания школы № 124 - первого зда-
ния Снежинска. 

1970 г. – Сдано в эксплуатацию здание школы 
№ 127 на 1280-1320 учащихся. До этого школа раз-
мещалась в здании школы №126.

1976 г. – Сдано в эксплуатацию здание школы 
№121 на 1176 учащихся

ШКОЛА


