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Уважаемый 
Михаил Евгеньевич!

Руководители и спортсмены баскет-
больной команды суперлиги «Славянка 
ЧКПЗ» благодарят Вас за предоставлен-
ную возможность провести учебно-
тренировочные сборы на базе спортсо-
оружений города Снежинска.

Сотрудниками комитета по физиче-
ской культуре и спорту и физкультурно-
спортивного центра были созданы пре-
красные условия для качественного 
проведения тренировок  и претворения 
в жизнь всех тренировочных планов.

Мы очень надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. Большое спасибо!

Директор клуба «Славянка ЧКПЗ» 
Светлана Васильевна Чекан

23 августа 1943 года - это день блестящей победы 
Советской Армии  в гигантской битве на Курской дуге. 
По масштабам участвующих в ней войск, по длитель-
ности и напряженности она не имела себе равных в 
истории второй мировой войны. Немецко-фашистское 
командование решило взять реванш за поражение под 
Сталинградом. Сосредоточив 232 дивизии, особенно 
полагаясь на танки, самоходки и самолеты новейших 
модификаций, спланировав прорыв, окружение и уни-
чтожение  воинов Центрального и Воронежского фрон-
тов, 5 июля начали сражение. 

Но этот удар для Советской Армии не был неожиданным. 
Врага здесь ждали и готовили ему достойную встречу.

В оборонительных боях с 5 по 23 июля наши солда-
ты проявили невиданную стойкость и массовый героизм, 
уничтожая ударные силы гитлеровцев. Особого напряже-
ния сражение достигло 12 июля, когда в районе Прохоров-
ки во встречном бою столкнулись 1200 танков. А в небе над 

отдельными участками передовой сражалось до 2000 са-
молетов. Но враг нигде не продвинулся вглубь нашей тер-
ритории более чем на 10 – 20 км.

Остановив гитлеровцев и обескровив их, красноармей-
ские части 12 июля перешли в решительное наступление на 
широком фронте. В ходе чего был завершен разгром удар-
ных группировок врага. А 5 августа освобождены Белгород 
и Орел,  23 августа – Харьков. 

Всего с обеих сторон в этой битве участвовало более 
4 млн. человек, свыше 60 тысяч орудий и минометов, бо-
лее 13 тысяч танков и самоходных машин и до 12 тысяч бо-
евых самолетов. Враг потерял 500 тысяч человек, 1,5 тыся-
чи танков и самоходок, 3700 самолетов и 3 тысячи орудий. 
А главное – немецкая наступательная стратегия потерпела 
полное крушение. Советская Армия завершила коренной 
перелом в войне, что в конечном итоге определило победу 
нашего народа в Великой Отечественной войны.

22 августа россияне отмечают День Государственного флага Рос-22 августа россияне отмечают День Государственного флага Рос-
сийской Федерации. сийской Федерации. 

История российского флага насчитывает более трех столетий. Не-История российского флага насчитывает более трех столетий. Не-
сколько раз он оказывался в центре важнейших событий. Появление сколько раз он оказывался в центре важнейших событий. Появление 
трехцветного бело-сине-красного полотнища связано с созданием трехцветного бело-сине-красного полотнища связано с созданием 
морского флота России. Петр I определил точное расположение го-морского флота России. Петр I определил точное расположение го-
ризонтальных полос. Днем рождения флага Российского государства ризонтальных полос. Днем рождения флага Российского государства 
можно считать 20 января 1705 года. Именно тогда был издан указ, ко-можно считать 20 января 1705 года. Именно тогда был издан указ, ко-
торый стал первым правовым документом, но он претерпевал исто-торый стал первым правовым документом, но он претерпевал исто-
рические изменения. Сегодня наш флаг вернул себе прежние цвета: рические изменения. Сегодня наш флаг вернул себе прежние цвета: 
красный, белый, синий. Одна из версий цветового решения флага Рос-красный, белый, синий. Одна из версий цветового решения флага Рос-
сийской Федерации такова: белый – символ свободы, синий - Богоро-сийской Федерации такова: белый – символ свободы, синий - Богоро-
дицы, красный – державности. дицы, красный – державности. 

В 1991 году над зданием Верховного Совета вновь было поднято В 1991 году над зданием Верховного Совета вновь было поднято 
бело-сине-красное полотнище русского национального флага. В честь бело-сине-красное полотнище русского национального флага. В честь 
этого события в 1994 году указом Президента Российской Федерации этого события в 1994 году указом Президента Российской Федерации 
и установлена дата - День Государственного флага Российской Феде-и установлена дата - День Государственного флага Российской Феде-
рации. рации. 

Флаг – символ и гордость государства. С праздником вас, дорогие Флаг – символ и гордость государства. С праздником вас, дорогие 
снежинцы!снежинцы!

Секретарь политсовета Снежинского отделения Секретарь политсовета Снежинского отделения 
партии «Единая Россия» А.Н. Тимошенковпартии «Единая Россия» А.Н. Тимошенков

Уважаемые жители города!

Битва на Курской дуге

Окончание на стр. 2.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Окончание, начало на стр. 1.

О массовом героизме советских сол-
дат в обороне и наступлении говорят та-
кие цифры: всего было награждено ор-
денами и медалями свыше 100 тысяч 
солдат и офицеров, а 180 из них стали Ге-
роями Советского Союза. Вырос полко-
водческий талант наших генералов – Г.К. 
Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокос-
совского, Н.Ф. Ватутина, И.С. Конева.

В нашем молодом городе среди ве-
теранов немало участников Курской 
битвы. Когда в 1983 году отмечалось 
сорокалетие этого сражения, участни-
ков насчитывалось около ста. Обо всех 
них, о их участии в сражении написано 
в альбоме, который хранится в город-
ском совете ветеранов. Время, а боль-

ше раны, контузии и разные невзгоды 
выбивали из строя героев. На сегод-
няшний день в живых их осталось не-
много, только 21 человек.

Это командир минометного взво-
да Виктор Васильевич Самойлин, для 
него это было боевое крещение, потом 
в боях и походах он заслужил высокое 
звание Героя России. 

Абдула Гатьянович Нигматулин - тан-
кист.

Александр Васильевич Рыгалов - на-
водчик противотанкового ружья.

Михаил Парфеньевич Кашутин - ко-
мандир саперного взвода.

Михаил Степанович Старостин - шо-
фер боевой машины.

Александр Алексеевич Фомченков - 
пограничник.

Вера Петровна и Ханан Ефимович 
Рашкованы, Анна Семеновна Павленко 
– медики.

Иван Герасимович Лашко - командир 
взвода саперов.

Сергей Степанович Числов и Нико-
лай Афанасьевич Воробьев – миномет-
чики.

Тимофей Матвеевич Баталов – боец 
аэродромного батальона.

Виктор Петрович Забугорнов – свя-
зист.

Николай Владимирович Савиных 
и Алексей Павлович Шубин – бойцы 
стрелковых частей.

Александр Степанович Жабкин и Сер-
гей Федорович Данченко – партизаны.

Виктор Иванович Востриков – коман-
дир роты автоматчиков.

22 августа, накануне 65-летнего юби-
лея сражения, участники Курской бит-
вы соберутся вместе и вспомнят былые 
бои и походы.

Городской совет ветеранов, админи-
страция города и городское Собрание 
депутатов, отмечая победный день Рос-
сии, поздравят ветеранов с годовщи-
ной Курской битвы, пожелают им здо-
ровья и благополучия.

Востриков В.И., руководитель секции 
ветеранов Курской битвы 

городского совета ветеранов

Битва на Курской дуге

Круг лиц, подпадающих под действие 
Федерального закона 22.07.2008 
№156-ФЗ: 

1. Пенсионеры, получающие пенсию 
за выслугу или по инвалидности в соот-
ветствии с Законом РФ от 12.02.1993 
№4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу в 
органах внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» 
- законом предусмотрена возможность 
установления страховой части трудовой 
пенсии по старости, на условиях и в по-
рядке, предусмотренных Федеральным 
законом от 17.12.2001 №173-ФЗ; Пен-
сионеры, из числа работников прокура-
туры и сотрудники  таможенных органов 
- законом предусмотрена возможность 
установления страховой части трудовой 
пенсии по старости, на условиях и в по-
рядке, предусмотренных Федеральным 
законом от 17.12.2001 №173-ФЗ;

2. Федеральные государственные 
служащие, служащие субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные 
служащие, получающие пенсию за вы-
слугу лет – законом предусмотрена воз-
можность установления  доли страховой 
части трудовой пенсии  в соответствии 
с Федеральным законом от 17.12.2001 
№173-ФЗ.

Условия установления страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости пен-
сионерам, из числа военнослужащих:

1. Наличие пяти лет страхового стажа;
2. Достижение общеустановленного 

возраста выхода на трудовую пенсию 
(для мужчин – 60 лет, для женщин –55 
лет);

3. Установление пенсии за выслугу 

лет или пенсии по инвалидности, пред-
усмотренных Законом  РФ от 12.02.1993 
№4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу в 
органах внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей»

Условия установления доли страхо-
вой части трудовой пенсии федераль-
ным государственным служащим, го-
сударственным служащим субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ным служащим:

1. Наличие пяти лет страхового стаж;
2. Установление пенсии за выслу-

гу лет федеральным государственным 
служащим, предусмотренной Феде-
ральным законом от 15.12.2001 №166-
ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» 
, законами и иными нормативными ак-
тами субъектов Российской Федерации 
и актами органов местного самоуправ-
ления;

3. Наличие РПК, сформированного 
за счет общей суммы страховых взно-
сов, поступивших за застрахованное 
лицо в ПФР после назначения пенсии за 
выслугу лет за период не менее чем 12 
полных месяцев работы и (или) иной де-
ятельности.

Сроки установления страховой части 
трудовой пенсии и доли страховой ча-
сти  трудовой пенсии:

• Со дня обращения (подачи заявле-
ния), но не ранее чем со дня возникно-
вения права (статья 19 Федерального 
закона от 17.12.2001 №173-ФЗ);

• Если право на назначение страхо-
вой части трудовой пенсии по старости 
военным пенсионерам наступило в пе-

риод с 01.01.2007 до даты вступления в 
силу Федерального закона – пенсия на-
значается с 01.01.2007, но не ранее чем 
со дня возникновения права – незави-
симо от даты обращения;

• Если право на назначение доли 
страховой части трудовой пенсии 
по старости наступило в период с 
01.01.2008 до даты вступления в силу 
Федерального закона – пенсия назна-
чается с 01.01.2008, но не ранее чем со 
дня возникновения права- независимо 
от даты обращения.

Сроки вступления в силу Федераль-
ного закона от 22.07.2008 №156-ФЗ:

• Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния (опубликован в Российской газете 
от 25.07.08);

• В части установления страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости воен-
нослужащим, получающим пенсии за 
выслугу лет или пенсию по инвалидно-
сти, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2007;

• В части установления доли страхо-
вой части трудовой пенсии по старости  
федеральным государственным слу-
жащим, государственным служащим 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальным служащим, получающим 
пенсию за выслугу лет, распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2008.

Подать заявление, а также получить 
разъяснения по вопросам установле-
ния страховой части трудовой пенсии 
военнослужащим и доли страховой ча-
сти федеральным служащим можно 
на 1 этаже (кабина 1,2,3,4) в  Управ-
лении Пенсионного фонда по адресу: 
ул. Ленина, 28 , а так же задать инте-
ресующие Вас вопросы по телефону 
3-27-57 или 2-19-90. 

С 25.07.2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 
22.07.2008 г. №156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
пенсионного обеспечения».

Специалисты Пенсионного 
фонда готовы ответить на  во-
просы военных пенсионеров

В соответствии с Федеральным 
законом № 156-ФЗ от 22.07.2008 
военным пенсионерам, которые 
имеют страховой стаж не менее 
5 лет и  достигли пенсионного 
возраста (мужчины – 60 лет, жен-
щины – 55 лет),  предоставлено 
право получать страховую часть 
трудовой пенсии по старости од-
новременно с военной пенсией 
(за выслугу лет или пенсией по 
инвалидности).

У вас есть вопросы по данному 
закону? Вы можете задать их на-
чальнику Управления ПФР в го-
роде Снежинске Челябинской об-
ласти по справочному телефону  
«Горячей линии» 3-27-57 28 авгу-
ста  2008 года с 13-00  до 15-00. 

Кроме того, на ваши вопро-
сы  ответят специалисты Отделе-
ния ПФР по Челябинской области 
по справочному телефону 8 (351) 
282-28-28.

Заместитель начальника 
управления ПФР 
Н.В. Кортелева

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
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ИСТОРИЯ

Н.П.Волошин

Часто слышим выражение: мастер 
золотые руки. Кто это? В моей жиз-
ни экспериментатора такими людьми 
были радиомонтажники и лаборанты. 
Без них все, что задумывалось, не было 
бы ни изготовлено, ни отработано и не 
использовано для измерений параме-
тров ядерных взрывов. На этих специа-
листов можно положиться как на самих 
себя. Они не просто монтировали раз-
работанные схемы приборов, а вдыхали 
в них жизнь.

В начале своей работы мне довелось 
учиться у старших по возрасту радиомон-
тажников и лаборантов не только мон-
тажу и отладке приборов, но, главное, 
жизни. Самые первые уроки на рабочем 
месте в Снежинске, на Новоземельском 
ядерном и на Багеровском летном поли-
гонах я получил от Александра Назаро-
вича Качанова, Валерия Вячеславовича 
Кручинина и Анатолия Трофимовича Тош-
кина. Каждый из них даже не подозревал 
о своей роли учителя. Но по жизни это 
была учеба на выживаемость. Александр 
Назарович, горячий брюнет с озорными 
глазами и густой курчавой шевелюрой, 
шуточками и прибауточками преподавал 
мне, новичку отдела, местный табель о 
рангах и, как хороший дипломат, подска-
зывал, как и с кем иметь дело, где что по-
лучить, каким образом попасть в график 
испытательной лаборатории со своим 
макетом и прочее. Валерий Вячеславо-
вич Кручинин, как я узнал много позже, 
брат Александра Вячеславовича Кручи-
нина, старшего референта 5ГУ МСМ, с 
которым мне позже довелось сотрудни-
чать много лет. Так вот, Валерий прямо-
таки вдохнул в меня уверенность в свои 
силы и устремления, сказав однажды 
коллегам по pаботe, что Волошин еще 
всем покажет, на что он способен! Тог-
да я не придал этим словам значения, но 
мы вспоминали их с Александром Вячес-
лавовичем, когда я стал работать руко-
водителем Главка.

Анатолий Тошкин - скромный, немно-
гословный человек, ас монтажа. Радио-
инженеры знают, что такое «баян». Это 
не музыкальный инструмент, а подруч-
ная монтажная плата, на которой соби-

рается макет отрабатываемой схемы. 
Обычно радиоэлементы монтируются 
исследователем на этом баяне самым 
фантастическим образом. Здесь глав-
ное не красота и компактность, а до-
стижение работоспособности схемы. 
Но перед тем, как собранную схему по-
ставить, например в термобарокамеру 
на испытание, инженеры просят мон-
тажников «причесать». Так вот Анатолий 
делал это с таким мастерством, что по-
сле его трудов свою схему я не узнавал 
- она становилась более компактной, и, 
главное, работала. 

Рассказывая о мастерах своего дела, 
не могу обойти молчанием еще одну за-
мечательную личность - Петра Алексан-
дровича Сверчкова. Это просто легенда 
полигонных экспедиций «всех времен и 
народов». Должность у него была про-
заическая - материально ответственное 
лицо, но работал Петр Александрович 
столь вдохновенно и вместе с тем столь 
ответственно, что своим трудом испол-
нял завет классика: поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином быть обязан! 

Петр Александрович побывал прак-
тически на всех полигонах Союза, куда 
выезжали испытатели ВНИИТФ. Он до-
сконально изучил все возможности и 
все пределы возможностей, присущие 
хозяйствам ядерных (Семипалатинск, 
Новая Земля) и летных полигонов (Ка-
пустин Яр, Багерово, Балхаш, Олене-
горск, Камчатка и т. д.). Он также хоро-
шо знал и реально оценивал степень 
готовности к работе экспедиций в ме-
стах проведения мирных ядерных взры-
вов на необъятной территории страны.

В любой ведомости расходных мате-

риалов для экспедиции, составленной 
опытными инженерами-испытателями, 
он всегда находил упущения и делал су-
щественные поправки, необходимость 
которых сперва оспаривалась, а затем, 
уже на выезде, с благодарностью и вы-
соко оценивалась всеми членами экс-
педиции.

На место работ Петр Александрович 
обычно прибывал с передовой группой, 
а убывал домой с последней. Команди-
ровки длились порой по 4-5 месяцев. 
Во многих воинских частях группы ис-
пытателей ВНИИТФ, возглавляемые ру-
ководителями высокого и высочайшего 
ранга, местными товарищами называ-
лись не иначе как «экспедиция Сверч-
кова». Петр Александрович не ограни-
чивался выполнением обязанностей 
материально ответственного лица 
(выдал-получил-расписался). Нет! Его 
заботы простирались от задач погруз-
ки, транспортирования, выгрузки, скла-
дирования оборудования и материалов 
до расселения и питания испытателей, 
энергоснабжения и обеспечения связи. 
Конечно, нигде и никого он не подменял 
по подписям, но он знал, предугадывал, 
предвидел, подсказывал и почти всегда 
вовремя подправлял действия других 
ответственных лиц к всеобщей пользе.

Не только работа, но и отдых в опре-
деленной степени зависел от расто-
ропности Петра Александровича. В си-
туациях, требующих немедленного 
решения, он брал на себя ответствен-
ность по выдаче приборов или матери-
алов, заказанных одной методической 

Золотые руки
РФЯЦ-ВНИИТФ

Окончание на стр. 4.

Группа испытателей на Невадском полигоне 1988 г.
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группой представителю другой. Согла-
сование происходило позже, и обычно 
решения Петра Александровича при-
знавались целесообразными. Он как 
«сидящий на дефиците» завскладом ни-
когда не шел на поводу у любителей вы-
пить, всегда успешно противостоял их 
просьбам, экономно распоряжался экс-
педиционными запасами спирта.

В общении с товарищами он был 
прост. Всегда без обид откликался на 
простое обращение «Петя». Он лю-
бил подшучивать, от души смеялся, 
и при погрузке-выгрузке слышались 
его самые ходовые выражения и сло-
вечки: «Опо мать, яшшики» и «Слышь», 
«Слышь-ко». Безобидный, беззавет-
но преданный делу, аккуратный, обяза-
тельный, небезразличный к чужим труд-
ностям или горю человек, мастер и поэт 
своего дела - вот так бы я охарактери-
зовал этого неугомонного и человечно-
го человека.

Жаль, что я не смог побывать на его 
похоронах, но знаю, что многие испы-
татели проводили Петра Александрови-
ча в последний путь. Мы будем помнить 
его всю свою жизнь. Без таких людей 
было бы очень трудно, а порой и невоз-
можно вовремя и качественно решить 
серьезные задачи испытаний...

Позже, когда я уже стал начальни-
ком группы, к моим работам подклю-
чились радиомонтажники и лаборанты, 
младше меня по возрасту. Среди них не 
премину назвать Александра Василье-
вича Захарова, Михаила Григорьевича 
Антонова, Владимира Александровича 
Живаева, Сергея Павловича Нагаева. 
У каждого из них своя судьба, но мне с 
ними довелось провести в общей слож-
ности годы в командировках и на ядер-
ных полигонах Семипалатинска, Новой 
Земли, Невады в США и в местах мир-
ных ядерных взрывов. Дома мы готови-
лись к командировкам, и, прямо скажу, 
только благодаря их предусмотритель-
ности, наша экипировка была достаточ-
но полной. Находясь вдали от базы, мы 
могли выходить из любого трудного по-

ложения, в которое приходилось попа-
дать из-за местных условий работы или 
из-за изменившихся по ходу подготов-
ки испытания задач физических изме-
рений.

Саша Захаров из архангельских по-
моров, кряжистый, высокий с крупной 
красиво посаженной головой, имел 
хобби: каждый год поступать в МИФИ. И 
поступал, но через месяц учебы уходил, 
чтобы в следующем году поступить сно-
ва. А на работе это был мастер своего 
дела: он прекрасно разбирался в блок-
схемах измерений, наизусть знал схемы 
соединений и требования к кабельным 
линиям, приборам, фотоприставкам и 
другой аппаратуре, задействованной 
в опыте. Кроме того, на его попечении 
было все командировочное хозяйство 
своей методической группы: спецодеж-
да, инструменты, питание, отдых, быт и 
праздники. Он умело подсказывал, как 
распределить лаборантов по опорным 
точкам работы - фургон, устье, рассеч-
ка, ниша и мастерски командовал при 
погрузочно-разгрузочных операциях.

Скромный молчаливый Миша Анто-
нов отличался тщательностью проверок 
схем и приборов, высокой дисципли-
нированностью и ответственностью за 
порученное дело. Он с готовностью от-
кликался на просьбы о помощи из групп 
других методик измерений.

Володя Живаев нравился мне своим 
тонким, непростецким юмором. Работу 
он делал легко, живо, изобретательно 
и без надрыва, постоянно подтрунивая 
и над ребятами, и над собой. Он любил 
природу и животных. На нашей двадца-
той площадке в Снежинске Володя за-
вел себе друга Умку. Обычная дворняж-
ка так привязалась к нему, что они были 
неразлей-вода: Умка бежал за автобу-
сом до города, если Володя ехал в нем. 
Умка отвечал любовью на любовь, лечил 
его ранки.

Сережа Нагаев будучи монтажником 
учился в МИФИ-6 и стал инженером. 
Он всегда подходил к делу с перспек-
тивными замыслами. С ним довелось 
участвовать в совместном советско-
американском эксперименте на Не-

вадском полигоне. Знания и опыт вы-
годно отличали его, как и других наших 
монтажников, от американских коллег. 
Дело в том, что американские монтаж-
ники, да и инженеры тоже знают свое 
дело досконально, но очень узко: толь-
ко этот прибор, только такие кабели, 
только пайку, только механосборку или 
аккумуляторы. Наши ребята выглядели 
рядом с ними прямо-таки академика-
ми. Как говорится, оглашать весь спи-
сок работ им не надо, знают и умеют все 
oт «А» до «Я» и полностью взаимозаме-
няемы. Они не теряются в незнакомой 
обстановке, будь то Семипалатинский, 
Новоземсльский или Невадский поли-

гоны, или Мурманская область, Ханты-
Мансийский национальный округ, перм-
ские леса или узбекская пустыня.

Рамки заметки не позволяют подроб-
но рассказать о мастерах своего дела, 
золотыми руками которых монтирова-
лись, налаживались и обслуживались 
уникальные приборы и физические 
установки, проводились хитроумней-
шие лабораторные эксперименты. Не 
могу здесь не назвать прекрасных ла-
борантов, монтажников, слесарей, ра-
бочих других специальностей, которые 
очень многое сделали для выполнения 
научных исследований и, в конечном 
счете, для реализации смелых научных 
идей физиков ВНИИТФ:

Антонов Федор Иванович, Арефьев 
Иван Александрович, Брыжахин Васи-
лий Максимович, Бродягин Александр 
Николаевич, Вахонина Антонина Мак-
симовна, Владимиров Александр Ген-
надьевич, Галкин Анатолий Николаевич, 
Горностаев Григорий Николаевич, За-
пысова Тамара Егоровна, Заболотников 
Владимир Георгиевич, Ильин Алексей 
Тимофеевич, Карамышев Владислав 
Александрович, Нагаев Павел Кузьмич, 
Никифоров Юрий Алексеевич, Кроват-
кин Сергей Павлович, Кузьмин Алек-
сей Васильевич, Курочкин Николай Ва-
сильевич, Малов Юрий Алексеевич, 
Малов Аркадий Григорьевич, Мокичев 
Владимир Кесаревич, Мичков Вита-
лий Сергеевич, Моренец Иван Федоро-
вич, Наседкин Виктор Александрович, 
Ночвин Виктор Николаевич, Оборотнев 
Юрий Петрович, Погорелый Петр Илла-
рионович, Споткай Геннадий Викторо-
вич, Столбиков Петр Афанасьевич, Сы-
роватский Игорь Сергеевич, Толмачев 
Олег Алексеевич, Шишкин Леонид Ива-
нович, Шмаков Александр Никитович.

Многие из названных, к сожалению, 
ушли от нас. Но память хранит их дела 
и их образы.

Всем им наша признательность за 
беззаветное служение делу, которому 
они отдавали и отдают все свои силы, 
не кичась значимостью работы и не вы-
пячивая свои заслуги. Спасибо вам, ма-
стера – золотые руки!

Испытатели СССР и США у скважин СЭК на Семипалатинском полигоне. Сентябрь 1988 г.

Петр Александрович Сверчков. 1972 г.

Окончание, начало на стр. 3.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 18.08. 2008 г. № 1015

О взимании платы с владельцев 
или пользователей транспортных 
средств, перевозящих тяжеловес-
ные грузы по автомобильным доро-
гам Снежинского городского округа 

На основании части 3 п. 9 ст. 31 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а также в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ «О взимании платы с владельцев 
или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловес-
ные грузы, при проезде по автомобиль-
ным дорогам общего пользования» от 
26.09.1995 г. № 962, постановлением 
Губернатора Челябинской области «О 
взимании платы с владельцев или поль-
зователей транспортных средств, пере-
возящих тяжеловесные грузы по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
Челябинской области» от 14.12.2005 г. 
№ 447, Положением «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Сне-
жинском городском округе», руковод-
ствуясь ст. 31 и 41 Устава муниципаль-
ного образования « Город Снежинск», в 
целях компенсации ущерба, наносимого 
транспортными средствами, перевоз-
ящими тяжеловесные грузы по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах Снежин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести взимание платы с владель-

цев или пользователей транспортных 
средств, перевозящих тяжеловесные 
грузы по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения в гра-
ницах Снежинского городского округа.

2. Утвердить прилагаемый Порядок 
взимания платы с владельцев или поль-
зователей транспортных средств, пере-
возящих тяжеловесные грузы по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах Снежин-
ского городского округа (прилагается).

3. Выдачу специального разрешения 
владельцам или пользователям транс-
портных средств, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов поручить муници-
пальному учреждению «Управляющая 
компания жилищным и коммунальным 
хозяйством - служба заказчика по жи-
лищному и коммунальному хозяйству» г. 
Снежинска, если маршрут, часть маршру-
та транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, проходят по 
автомобильным дорогам местного зна-
чения Снежинского городского округа. 

4. Муниципальному учреждению 

«Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством - служба за-
казчика по жилищному и коммунальному 
хозяйству» г. Снежинска (Алексеев С.В.): 

1) ежегодно вносить на рассмотрение 
главе города Снежинска предложения 
по изменению размера платы, взимае-
мой с владельцев или пользователей 
транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные грузы по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения в границах Снежинского город-
ского округа, с учетом роста инфляции, 
в соответствии с индексом-дефлятором 
инвестиций в основной капитал;

2) совместно с ОГИБДД ОВД города 
Снежинска (Громов Г.В.) организовать 
контроль за правильностью оформления 
документов на перевозку крупногаба-
ритных и (или) тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах 
Снежинского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы города Снежин-
ска В.В. Знаменского.

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

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению главы города 

Снежинск
от 18.08. 2008 г. № 1015

Порядок 
взимания платы с владельцев 

или пользователей транспортных 
средств, перевозящих 
тяжеловесные грузы по 

автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в 

границах Снежинского 
городского округа

1. Настоящий Порядок взимания 
платы с владельцев или пользователей 
транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные грузы по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения в границах Снежинского го-
родского округа (далее именуется - По-
рядок), устанавливает правила исчисле-
ния и взимания платы с владельцев или 
пользователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах 
Снежинского городского округа.

2. Плата с владельцев или пользовате-
лей транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные грузы по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения в границах Снежинского го-
родского округа, взимается при выдаче 
разрешения на перевозку крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах 
Снежинского городского округа (далее 

именуется - разрешение).
3. Расчет платы с владельцев или 

пользователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах 
Снежинского городского округа, осу-
ществляется муниципальным учреж-
дением «Управляющая компания жи-
лищным и коммунальным хозяйством 
- служба заказчика по жилищному и ком-
мунальному хозяйству г. Снежинска» (МУ 
«УКЖКХ») на основании заявления вла-
дельца или пользователя транспортного 
средства, перевозящего тяжеловесные 
грузы, для получения разрешения.

4. Размер платы с владельцев или 
пользователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах 
Снежинского городского округа, зави-
сит от полной массы и нагрузок на оси 
транспортного средства, перевозящего 
тяжеловесные грузы по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения в границах Снежинского го-
родского округа, протяженности разре-
шенного маршрута движения и опреде-
ляется по формулам:

1) за разовый провоз тяжеловесного 

груза транспортным средством:

Пр = (Рппм + сумм Рпно) x Д, где:

Пр - плата с владельцев или поль-
зователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах 
Снежинского городского округа;

Рппм - размер платы за превышение 
полной массы транспортного средства 
предельно допустимых значений со-
гласно приложению к настоящему по-
рядку;

Сумм Рпно - сумма размеров платы 
за превышение нагрузки на каждую ось 
транспортного средства предельно до-
пустимых значений согласно приложе-
нию к настоящему порядку;

Д - протяженность маршрута транс-
портного средства, перевозящего тяже-
ловесный груз (километров);

2) за многократный провоз тяже-
ловесного груза транспортным сред-
ством:

Пм = (Рппм + сумм Рпно) x 300 х n, 
где:

Пм - плата с владельцев или поль-

зователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах 
Снежинского городского округа;

300 - среднесуточный пробег транс-
портного средства (километров);

n - срок (в днях), на который выдается 
разрешение на многократные перевозки 
крупногабаритного и (или) тяжеловес-
ного груза по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значе-
ния в границах Снежинского городского 
округа (n = 21 день в месяц).

5. Оплата производится владельцем 
или пользователем транспортного сред-
ства, перевозящим тяжеловесные грузы 
по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в грани-
цах Снежинского городского округа, по 
извещениям муниципального учрежде-
ния «УКЖКХ», через банки РФ на единый 
казначейский счет № 40101 «Доходы, 
распределяемые органами федераль-
ного казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Феде-
рации» на КБК 35111109034040000120 
«Доходы от эксплуатации и использо-
вания имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности город-
ских округов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 19.08.2008 г. № 1019

Об утверждении Положения «О 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения муници-
пального образования «Город Сне-
жинск» 

В целях формирования и проведения 
единой государственной политики, на-
правленной на решение проблемы обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», постанов-
лением Губернатора Челябинской об-
ласти от 05.10.2004 № 539 «О комиссии 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения Челябинской области», 
руководствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О комиссии 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения муниципального образо-
вания «Город Снежинск» (прилагается).

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

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

Глава города М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

главы города Снежинска
от 19.08.2008 г. № 1019

ПОЛОЖЕНИЕ

«О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
муниципального образования «Город 

Снежинск»

1. Комиссия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения муници-
пального образования «Город Снежинск» 
(далее – комиссия) является коорди-
национным органом, образованным 
для взаимодействия территориальных 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск» и заин-
тересованных организаций по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в пределах границы муници-
пального образования.

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, 
законами Челябинской области, поста-
новлениями и распоряжениями Прави-
тельства и Губернатора Челябинской 
области, постановлениями и распоря-
жениями главы города Снежинска, а 
также настоящим Положением.

Комиссия при осуществлении своих 
полномочий взаимодействует с терри-
ториальными федеральными органами 
исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти Челябинской об-
ласти, органами местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Город Снежинск», юридическими и 
физическими лицами, общественными 
объединениями.

3. Основными задачами комиссии яв-
ляются:

1) координация деятельности тер-
риториальных федеральных органов 
исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Челябинской обла-
сти, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Снежинск», юридических и физических 
лиц, общественных объединений по 
вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения в пределах адми-
нистративной границы муниципального 
образования «Город Снежинск»;

2) участие в разработке и реализации 
программ по предупреждению аварий-
ности автотранспортных средств на 
улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Снежинск»;

3) подготовка предложений по со-
вершенствованию законода-тельства 
Российской Федерации в области обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения.

4. Комиссия в соответствии с возло-
женными на нее задачами осуществляет 
следующие функции:

1) обеспечивает комплексный анализ 
причин аварийности авто-транспортных 
средств в рамках улично-дорожной сети 
муниципального образования «Город 
Снежинск», рассматривает состояние 
работы организаций по предупрежде-
нию аварийности;

2) определяет совместно с террито-
риальными федеральными органами ис-
полнительной власти, органами испол-
нительной власти Челябинской области, 
органами местного самоуправления 
муниципаль-ного образования «Город 
Снежинск» приоритетные направле-
ния деятельности по предупреждению 
дорожно-транспортной аварийности;

3) организует разработку и выполне-
ние программ, направленных на обе-
спечение безопасности дорожного дви-
жения;

4) вносит в установленном порядке 
предложения о распределении средств, 
выделяемых из бюджета городского 
округа и направляемых на проведение 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения;

5) на основании представлений 
ОГИБДД ОВД МВД России в г.Снежинске, 
обращений физических и юридиче-
ских лиц, в том числе собственников, 
владельцев и пользователей автомо-
бильных дорог, принимает решение об 
установке элементов обустройства ав-
томобильных дорог и направляет их для 
исполнения в ОГИБДД ОВД МВД России 
в г.Снежинске; 

6) представляет по поручению главы 
города Снежинска заключения по про-
ектам нормативных актов в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения;

7) организует и проводит в установ-

ленном порядке совещания, конферен-
ции и выставки по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения, 
участвует в их работе, содействует в 
реализации принятых на них рекомен-
даций;

8) оказывает содействие официаль-
ным средствам массовой информации 
в освещении проблем безопасности до-
рожного движения.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном по-

рядке у территориальных федераль-
ных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Челя-
бинской области, органов местного са-
моуправления муниципального образо-
вания «Город Снежинск», юридических и 
физических лиц, общественных объеди-
нений необходимые для ее деятельно-
сти документы и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях 
должностных лиц органов муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» по 
вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии;

3) создавать при необходимости 
рабочие группы для оперативной и ка-
чественной подготовки документов и 
решений по проблемам обеспечения 
безопасности дорожного движения;

4) вносить в установленном порядке 
предложения в Правительство Россий-
ской Федерации, в Правительство Челя-
бинской области, Губернатору Челябин-
ской области, главе города Снежинска 
по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии.

6. Состав комиссии утверждается 
главой города Снежинска. 

7. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на за-
седании комиссии и утверждается ее 
председателем.

8. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного 
раза в 3 месяца и считаются правомоч-
ными, если на них присутствует более 
половины ее членов.

9. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство дея-

тельностью комиссии;
2) определяет повестку дня заседаний 

и порядок их проведения, подписывает 

проведенные комиссией протоколы за-
седаний, обеспечивает исполнение ре-
шений комиссии;

3) принимает решения о проведении 
заседаний комиссии при возникнове-
нии необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, относящихся к 
ее компетенции;

4) руководит деятельностью посто-
янных или временных рабочих групп 
комиссии;

5) принимает меры по обеспечению 
гласности и учету общест-венного мне-
ния в работе комиссии;

6) представляет комиссию по вопро-
сам, относящимся к ее компетенции.

10. Секретарь комиссии:
1) принимает участие в подготовке 

материалов по вынесенным на заседа-
ние комиссии вопросам;

2) готовит проекты планов работы ко-
миссии с учетом предложенных членами 
комиссии вариантов;

3) ведет рабочую документацию 
комиссии, своевременно оповещает 
членов комиссии о сроках и месте про-
ведения заседаний, знакомит их с мате-
риалами, подготовленными для рассмо-
трения на заседании комиссии;

4) протоколирует заседания комис-
сии, готовит и подписывает протоколы 
заседаний комиссии в 2 экземплярах;

5) готовит в установленном порядке 
протоколы заседаний комиссии к пере-
даче на архивное хранение;

6) выполняет иные поручения предсе-
дателя комиссии.

11. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов ко-
миссии и оформляются протоколом, 
который подписывает председатель 
комиссии.

12. К работе комиссии при необходи-
мости могут привлекаться по согласова-
нию должностные лица территориальных 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
Челябинской области, органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Город Снежинск», представи-
тели юридических лиц и общественных 
объединений, не входящих в ее состав, 
физические лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Порядку взимания платы с владельцев или пользователей транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения в границах Снежинского городского округа

 Ставки платы 
с владельцев или пользователей транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения в границах Снежинского городского округа

Параметры транспортных  
средств, превышающие  до-

пустимые значения 

Размер ставки (рублей)

за километр расстояния
за день работы

(среднесуточный пробег транс-
портного средства – 300 км)

за месяц работы (количество 
рабочих дней в месяце - 21)

Превышение полной массы:
 до 5 тонн 
свыше 5 тонн до 10 тонн 
свыше10 тонн до20 тонн 
свыше20 тонн до 30 тонн 
свыше 30 тонн до 40 тонн 
свыше 40 тонн до 50 тонн 

2,28
4,58

11,39
17,15
28,61
42,91

684
1374
3417
5145

-
-

14364
28854
71757

108045
-
-

Превышение нагрузки на ось
транспортных средств

 до 20% включительно
группа А <*>
группа Б <*>

от 20% до 50%
группа А <*>
группа Б <*>
 
 свыше 50%
группа А <*>
группа Б <*> 

10,4
4,87

21,77
12,89

34,67
17,41

3120
1461

6531
3867

10401
5223

65520
30681

137151
81207

218421
109683

<*> Классификация транспортных средств приведена в соответствии с Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта 
Российской Федерации 27 мая 1996 года.
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МУКО «Октябрь»

Извещение МУКО «Октябрь» от 
20.08.2008 г. № 2 о проведении от-
крытого аукциона  на право заключе-
ния муниципального контракта на по-
ставку автобуса Ford Transit Jumbo* 
или эквивалент

1. Форма торгов: открытый аукцион;
2. Заказчик: муниципальное учреж-

дение клубное объединение «Октябрь» 
г. Снежинска, 456770, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 13, а/я 20, тел./ факс 3-82-
47, адрес электронной почты eliseeva@
mail.vega-int.ru.;

3. Предмет контракта: поставка авто-
буса Ford Transit Jumbo* или эквивалент;

4. Место поставки товара: РФ, Челя-
бинская область, г. Снежинск;. 

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-

зациям инвалидов: не предусмотрено;
6. Валюта, используемая для форми-

рования цены контракта: российский 
рубль;

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д.13, каб. № 310;

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

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе не предусмотрена;

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 200 000,00 (один миллион 
двести тысяч)  руб.;

11. 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 адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д.13, каб. № 
310, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 
14-00 до 18-00 (время местное)  до даты 
окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 21 авгу-
ста 2008 г.

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

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-

не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д.13, каб. № 220, 10 сентября  2008 г. в 
10-00 местного времени;

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13, каб. 220, 15 сентября 
2008 г. в 10-00 местного времени.  За-
казчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведе-
ние открытого аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, измене-
ние предмета аукциона не допускается;

14. Дополнительную информацию мож-
но получить по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 13, каб. № 310, тел. (35146) 
3-81-52 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 
14-00 до 18-00 местного времени.

В соответствии со ст. 3 Закона «О закры-
том административно-территориальном 
образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 
на территории муниципального образова-

ния «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контро-
лируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природны-
ми ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и 
(или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» утверж-
ден постановлением  Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении 
положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации по 
атомной энергии».

Комитет 
по управлению имуществом

Извещение от 20 августа 2008 года 
№ 8  Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска о прове-
дении открытого аукциона на право 
заключить муниципальный контракт 
на поставку мебели для оснащения 
инфекционного отделения ФГУЗ 
ЦМСЧ-15 ФМБА России

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

управлению имуществом города Сне-
жинска.

2.2. Почтовый адрес – 456770, Рос-
сийская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Снежинск, улица Свердло-
ва, дом  № 1, а/я 175.

2.3. Место нахождения – Российская 
Федерация, Челябинская область, го-
род Снежинск, улица Свердлова, дом № 
1, 4 этаж.

2.4. Адрес электронной почты – 
sazanova@snezhinsk.ru

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

3. Предмет муниципального контрак-

та: поставка мебели для оснащения ин-
фекционного отделения ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России (кровать общебольничная 
с подголовником без колес КФО-01 в ко-
личестве 60 единиц, стол для санитар-
ной обработки  новорожденных в коли-
честве 10 единиц, тележка КРОНТ ТБ-07 
в количестве 2 единиц).

4. Место поставки – поставка мебели 
осуществляется поставщиком по адре-
су: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Дзержинского, дом  № 13.

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

6. Порядок, срок и место предостав-
ления документации об аукционе – до-
кументация об аукционе предоставляет-
ся на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.

Место предоставления документации: 
Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом  № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

7. Размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление документации об аукционе – 
плата за предоставление документации 
об аукционе заказчиком не установлена.

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

9. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 344 000 (триста сорок четыре 
тысячи) рублей;

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

10.1. Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе – заявки на участие в 
аукционе доставляются по месту пода-
чи заявок непосредственно участником 
размещения заказа (курьером) либо 
направляются заказчику посредством 
почтовой связи. Прием заявок произ-
водится по рабочим дням со дня (даты) 
начала срока подачи заявок до даты 
окончания срока подачи заявок. Время 
подачи заявок – с 9-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00 (время местное). В день окон-
чания срока подачи заявок заявки при-
нимаются до 10-00 (время местное).

10.2. Место подачи заявок на участие 
в аукционе – заявки подаются по месту 

нахождения заказчика: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом  № 1, 
4 этаж, кабинет № 17.

10.3. Дата начала срока подачи зая-
вок на участие в аукционе – 21 августа 
2008 года.

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

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

12. Место, дата и время проведения 
аукциона – Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, ка-
бинет № 4, 17 сентября 2008 года в 10 
часов 00 минут (время местное).

13. Внесение изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона – за-
казчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. Измене-
ние предмета аукциона не допускается.

14. Дополнительная информация – 
в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением  Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации 
по атомной энергии». 

Управление образования

Извещение от 20.08.2008 г. № 1  Уполномоченного органа Управления образования о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку вычисли-
тельной техники подведомственных Управлению образования администрации города Снежинска 
учреждений

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчики: 
лот №1 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», 456770, Челябинская область, г. Сне-

жинск, ул. Мира, 15;
лот №2 – МОУ «Гимназия №127», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 50; 
лот №3 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 

ул. 40 лет Октября, 15; 
лот №4 - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121», 456770, Челябинская область, г. Сне-

жинск, ул. Дзержинского, 25; 
лот №5 - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики», 

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 8; 
лот №6 - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №126», 456770, Челябинская область, г. Сне-

жинск, ул. Васильева, 54.
3. Предмет контракта: поставка вычислительной техники

Лот №1

№ 
п/п

Наименова-
ние товара Технические и функциональные характеристики товара Ед. 

изм.
Кол-
во.

АРМ учителя – предметника в следующем составе:

1. Персональный 
компьютер

Персональный компьютер в следующем составе:
Корпус  ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент  
Мат. плата GigaByte GA-MA78GM-S2H (RTL) SocketAM2+ <AMD 

780G>PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133 MicroATX 
4DDRII<PC6400> или эквивалент  

Процессор AMD  Athlon 64 X2 4200+ BOX <SocketAM2> или экви-
валент

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  ST3250410AS SATA-II Barracuda 
7200.10 <7200rpm, 16Mb> или эквивалент

Память модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Клавиатура Logitech  Internet 350 Keyboard Black [102429] или эк-
вивалент

Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц  

шт. 2

2. монитор Монитор  20.0» Samsung  «SyncMaster T200» LS20TWHSUV 
1680x1050, 2мс (GtG) или эквивалент шт. 2

3. Разветвитель Разветвитель VGA Gembird  GVS122 на 2 монитора [G41479] или 
эквивалент шт. 2

4.

Много функ-
циональное 
устройство 

(принтер/ко-
пир/сканер)

МФУ Canon (принтер/копир/сканер) I-SENSYS MF4018 A4 или эк-
вивалент шт. 2

5. Мультимедий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer P1265 DLP 1024x768, 2400 ANSI, 
2000:1, 2, 3kg , 28dB или эквивалент шт. 2

6. Экран настен-
ный рулонный Экран ScreenMedi Economy 180x180 см Matte White или эквивалент шт. 2

7. Монтажное 
оборудование

Монтажное оборудование в следующем составе:
Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S или эквивалент
Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачественный  
длиной 10 м
Удлинитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

ко
м
п
л.

2

8.
Источник бес-
перебойного 

питания

ИБП APC BE 400-RS Back-UPS ES 400VA 230V Russian   или экви-
валент шт. 2

Интерактивный комплекс в следующем составе:

1. Мультимидий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer P1265 DLP 1024x768, 2400 ANSI, 
2000:1, 2, 3kg , 28dB или эквивалент шт. 3

2. Разветвтитель Разветвитель VGA Gembird  GVS122 на 2 монитора [G41479] или 
эквивалент шт. 3

3. Экран настен-
ный рулонный Экран ScreenMedi Economy 180x180 см Matte White или эквивалент шт. 3

4. Монтажное 
оборудование

Монтажное оборудование в следующем составе:
Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S или эквивалент
Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачественный  
длиной 10 м
Удлинитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

ко
м
п
л.

3

Иное оборудование:

1. Интерактив-
ная доска Интерактивная доска SMARTBoard 680 или эквивалент шт. 2

2.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер/ко-
пир/сканер)

МФУ Canon (принтер/копир/сканер) I-SENSYS MF4018 A4 или эк-
вивалент шт. 4

Лот №2

№ 
п/п

Наименование 
товара Технические характеристики товара Ед. 

изм.
Кол-
во.

АРМ учителя – предметника в следующем составе:

1. Персональный 
компьютер

Персональный компьютер в следующем составе:
Корпус  ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент  
Мат. плата GIGABYTE  «GA-P35-S3G» (iP35, 4xDDR2, SATA II, U133, 

PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX или эквивалент
Процессор  Intel «Core 2 Duo E7200» (2.53ГГц, 3МБ, 1066МГц, 

EM64T) Socket775 или эквивалент  
Видеокарта PCI-E 256МБ Sapphire «Radeon HD 2400 XT» (Radeon HD 

2400 XT, DDR3, D-Sub, DVI, TV)  или эквивалент 
Жесткий диск 250ГБ Seagate  «DiamondMax 21 STM3250310AS» 

7200об./мин., 8МБ (SATA II) или эквивалент
Память 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair «XMS2» TWIN2X2048-6400 G 

(PC6400, 800МГц, CL5) или эквивалент
Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Клавиатура Logitech Internet 350 Keyboard Black [102429] или экви-
валент

Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Акустическая система стерео Genius «SP-S350» 2x10Вт или эквива-
лент

Шт.
Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Монитор Монитор ЖК (LCD) - монитор 19.0» Samsung  «SyncMaster 943N» 
LS19MYAKSB;  TCO'03 или эквивалент Шт. 1

3. Мультимедий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer P1265 DLP 1024x768, 2400 ANSI, 
2000:1, 2, 3kg , 28dB или эквивалент Шт. 1

4. Экран настен-
ный рулонный

Экран ScreenMedia настенный рулонный Economy 180x180 см Matte 
White или эквивалент шт 1

5. Потолочный 
подвес Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S или эквивалент шт 1

6.
Источник бес-
перебойного 

питания

ИБП APC BE 400-RS Back-UPS ES 400VA 230V Russian или эквива-
лент  шт 1

7. Кабель Кабель SVGA  для монитора HDDB 15M/M 10 метров или эквива-
лент шт 1

8. Коммутатор Коммутатор D-Link «DES-1005D» 5 портов 100Мбит/сек. или экви-
валент Шт 1

Компьютер в следующем составе:

1. Компьютер в 
составе:

Корпус  ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент  
Мат. плата GigaByte GA-MA78GM-S2H (RTL) SocketAM2+ <AMD 

780G>PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133 MicroATX 
4DDRII<PC6400> или эквивалент  

Процессор AMD  Athlon 64 X2 4200+ BOX <SocketAM2> или экви-
валент

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  ST3250410AS SATA-II Barracuda 
7200.10 <7200rpm, 16Mb> или эквивалент

Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) (или эквивалент)

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Клавиатура Logitech  Internet 350 Keyboard Black [102429] или эк-
вивалент

Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц 

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2. Монитор Монитор  Samsung  SyncMaster 932GW или эквивалент Шт 1

3.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ко-
пир, сканер)

МФУ Canon  I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/сканер или экви-
валент Шт 1
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Лот №3

№ 
п/п

Наименование 
товара Технические характеристики товара Ед. 

изм.
Кол-
во.

Компьютер в следующем в составе:

1. Компьютер 

Корпус  ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент
Мат. плата GigaByte GA-MA78GM-S2H (RTL) SocketAM2+ <AMD 

780G>PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133 MicroATX 
4DDRII<PC6400> или эквивалент  

Процессор AMD  Athlon 64 X2 4200+ BOX <SocketAM2> или экви-
валент

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  ST3250410AS SATA-II Barracuda 
7200.10 <7200rpm, 16Mb> или эквивалент

Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Клавиатура Logitech  Internet 350 Keyboard Black [102429] или эк-
вивалент

Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц  или эквивалент

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2. Монитор Монитор  Samsung  SyncMaster 932GW или эквивалент Шт 2

3.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ко-
пир, сканер)

МФУ Canon  (или эквивалент) I-SENSYS MF4018 A4, принтер/ко-
пир/сканер Шт 2

Лот №4

№ 
п/п

Наименование 
товара Технические характеристики товара Ед. 

изм.
Кол-
во.

АРМ учителя-предметника

1. Персональный 
компьютер

Корпус  ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент
Мат. плата GigaByte GA-MA78GM-S2H (RTL) SocketAM2+ <AMD 

780G>PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133 MicroATX 
4DDRII<PC6400> или эквивалент  

Процессор AMD  Athlon 64 X2 4200+ BOX <SocketAM2> или экви-
валент

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  ST3250410AS SATA-II Barracuda 
7200.10 <7200rpm, 16Mb> или эквивалент

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Клавиатура Logitech  Internet 350 Keyboard Black [102429] или эк-
вивалент

Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц 

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2. Микрофон и 
наушники

Микрофон и наушники с регулятором громкости. Аудио выход – 
режим звучания: стерео - полоса частот 20-18000Гц - аудио вход 
- входной сигнал: Диапазон частот: 20-16000Гц

шт 2

3. Монитор Монитор  20.0» Samsung  «SyncMaster T200» LS20TWHSUV 
1680x1050, 2мс (GtG), розово-черный (D-Sub, DVI) или эквивалент Шт 2

4. Разветвитель Разветвитель VGA Gembird  GVS122 на 2 монитора [G41479] или 
эквивалент Шт 2

5.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ко-
пир, сканер)

МФУ Canon I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/сканер или экви-
валент Шт 2

6. Мультимедий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer P1265 DLP 1024x768, 2400 ANSI, 
2000:1, 2, 3kg , 28dB или эквивалент Шт 2

7. Экран настен-
ный рулонный

Экран ScreenMedia настенный рулонный Economy 180x180 см 
Matte White или эквивалент шт 2

8. Монтажное 
оборудование

Набор монтажного оборудования состоящего из: 
1. Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S (или эквивалент)
 2. Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачествен-
ный  длиной 10 м
3. Удлиннитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

К
о
м
п
л.

2

9.

Источник бес-
перебойного 

питания

ИБП APC BE 400-RS Back-UPS ES 400VA 230V Russian или эквива-
лент  Шт 2

АРМ учителя-предметника

1. Персональный 
компьютер

Корпус  ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент  
Мат. плата GigaByte (или эквивалент)  GA-MA78GM-S2H (RTL) 

SocketAM2+ <AMD 780G>PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID 
U133 MicroATX 4DDRII<PC6400>

Процессор AMD  (или эквивалент) Athlon 64 X2 4200+ BOX 
<SocketAM2>

Жесткий диск HDD 400 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda (или экви-
валент)  7200.10 <3400620AS> 7200rpm 16Mb

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Клавиатура Logitech  Internet 350 Keyboard Black [102429] или эк-
вивалент

Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Акустическая система 2.1 30W 40гц – 20Кгц

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

1
1

1

2

2

1

1

1

1

2. Микрофон и 
наушники

Микрофон и наушники с регулятором громкости. Аудио выход – 
режим звучания: стерео - полоса частот 20-18000Гц - аудио вход 
- входной сигнал: Диапазон частот: 20-16000Гц

шт 1

3. Монитор Монитор  20.0» Samsung  «SyncMaster T200» LS20TWHSUV 
1680x1050, 2мс (GtG), розово-черный (D-Sub, DVI) или эквивалент Шт 1

4. Разветвитель Разветвитель VGA Gembird  GVS122 на 2 монитора [G41479] или 
эквивалент Шт 1

5.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ска-
нер, копир)

МФУ Canon  I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/сканер или эк-
вивалент Шт. 1

6. Мультимедий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer P1265 DLP 1024x768, 2400 ANSI, 
2000:1, 2, 3kg , 28dB или эквивалент Шт. 1

7. Экран настен-
ный рулонный 

Экран ScreenMedia настенный рулонный Economy 180x180 см 
Matte White или эквивалент шт 1

8. Монтажное 
оборудование

Набор монтажного оборудования состоящего из: 
1. Потолочный подвес SMS Aero Light 
2. Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачествен-
ный  длиной 10 м
3. Удлиннитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

К
о
м
п
л.

1

9.
Источник бес-
перебойного 

питания

ИБП APC BE 400-RS Back-UPS ES 400VA 230V Russian или эквива-
лент  Шт 1

Ноутбук

1. Ноутбук

Мобильный ПК Ноутбук ACER Extensa 5620-5A1G16Mi LX.E5306.029 
или эквивалент с установленной WInXpPro 

Мобильный ПК Ноутбук ACER Extensa 5220-100508Mi LX.E8706.017 
или эквивалент с установленной WInXpPro 

Шт

Шт.

2

2

2. Сумка для 
ноутбука Сумка для ноутбука шт 4

Интерактивная доска

1. Интерактивная 
доска Интерактивная доска SMARTBoard 680 или эквивалент Шт 2

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)

1.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ска-
нер, копир)

МФУ Toshiba (или эквивалент) «e-STUDIO 166» A3, лазерный, прин-
тер + сканер + копир (USB2.0) Шт 2

Персональный компьютер

1. Персональный 
компьютер

Корпус ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент  
Мат. плата GigaByte GA-MA78GM-S2H (RTL) SocketAM2+ <AMD 

780G>PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133 MicroATX 
4DDRII<PC6400> или эквивалент  

Процессор AMD  Athlon 64 X2 4200+ BOX <SocketAM2> или экви-
валент

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  ST3250410AS SATA-II Barracuda 
7200.10 <7200rpm, 16Mb> или эквивалент

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Клавиатура Logitech  (или эквивалент) Internet 350 Keyboard Black 
[102429] 

Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц 

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2. Монитор Монитор  Samsung  SyncMaster 932GW или эквивалент Шт 2

3. Flash накопи-
тель

Flash накопитель USB 2.0 Transcend  JetFlash V85 Drive 4Gb 
(TS4GJFV85) или эквивалент Шт 8

4.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер ска-
нер, копир)

МФУ Canon  I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/сканер или эк-
вивалент Шт 2

Диски CD-R, DVD+R, DVD+RW

1.
Диски CD-R, 

DVD+R, 
DVD+RW

Диск CD-R 700МБ 52x Verbatim 43430 «DataLifePlus» 80min Crystal 
SuperAzo пласт.коробка, на шпинделе (100шт./уп.) или эквива-
лент

Диск DVD+R 4.7ГБ 16x Verbatim 43551 AdvancedAzo+ пласт.короб-
ка, на шпинделе (100шт./уп.) или эквивалент

Диск DVD+RW 4.7ГБ 4x Verbatim 43297 «DataLifePlus» Slim цветные 
(5шт./уп.) или эквивалент

Шт

Шт.

Шт.

3

3

3

Лот №5

№ 
п/п

Наименование 
товара Технические характеристики товара Ед. 

изм.
Кол-
во.

Компьютерные системные блоки

1.
Компьютерные 
системные 

блоки

Процессор Intel) «Core 2 Duo E6550» (2.33ГГц, 4МБ, 1333МГц, 
EM64T) Socket775 (Box) или эквивалент  

Мат. плата Socket775 GIGABYTE  «GA-G31M-S2L» (iG31, 2xDDR2, 
U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) или 
эквивалент

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  ST3250410AS SATA-II Barracuda 
7200.10 <7200rpm, 16Mb> или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Привод FDD 3.5» Mitsumi, черный или эквивалент
Клавиатура Mitsumi «Classic», 104кн., черный (PS/2 или эквивалент  
Мышь Genius  X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, black, USB > или 
эквивалент

Корпус  ATX 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см или эквивалент 

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
Шт.
Шт.

Шт.

6

6

6

6

12

6
6
6

6

2.
Источник бес-
перебойного 

питания

ИБП APC BE 400-RS Back-UPS ES 400VA 230V Russian или эквива-
лент  Шт. 6

3. Flash накопи-
тель

Flash накопитель USB 2.0 Transcend  JetFlash V85 Drive 4Gb 
(TS4GJFV85) или эквивалент Шт. 6

Интерактивная доска

1. Интерактивная 
доска Интерактивная доска SMARTBoard 680 или эквивалент Шт. 3

Мультимедийный проектор

1. Мультимедий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer (или эквивалент) P1265 DLP 
1024x768, 2400 ANSI, 2000:1, 2, 3kg , 28dB Шт. 3

Монтажное оборудование

1. Монтажное 
оборудование

Набор монтажного оборудования состоящего из: 
1. Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S (или эквивалент)
2. Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачественный  
длиной 10 м
3. Удлиннитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

К
о
м
п
л.

3

Мониторы

1. Мониторы Монитор  20.0» Samsung  «SyncMaster T200» LS20TWHSUV 
1680x1050, 2мс (GtG), розово-черный (D-Sub, DVI) или эквивалент Шт. 18

Компьютерные системные блоки

1. Компьютерные 
системные 
блоки

Процессор Intel) «Core 2 Duo E6550» (2.33ГГц, 4МБ, 1333МГц, EM64T) 
Socket775 (Box) или эквивалент  

Мат. плата Socket775 GIGABYTE  «GA-G31M-S2L» (iG31, 2xDDR2, 
U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) или эк-
вивалент

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  ST3250410AS SATA-II Barracuda 
7200.10 <7200rpm, 16Mb> или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6)или эквивалент

Привод FDD 3.5» Mitsumi или эквивалент, черный
Клавиатура Mitsumi или эквивалент «Classic», 104кн., черный (PS/2
Мышь Genius  или эквивалент X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, 

black, USB >
Корпус  ATX или эквивалент  400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
Шт.
Шт.

Шт.

12

12

12

12

24

12
12
12

12

2. Flash накопи-
тель

Flash накопитель USB 2.0 Transcend  JetFlash V85 или эквивалент 
Drive 4Gb (TS4GJFV85) Шт 12

Акустические системы

1. Акустические 
системы Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц шт 5

Проекторы 

1. Проекторы с 
установкой

Мультимедийный проектор Acer или эквивалент P1265 DLP 
1024x768, 2400 ANSI, 2000:1, 2, 3kg , 28dB Шт

3

2. Экран настен-
ный рулонный

Экран ScreenMedia или эквивалент настенный рулонный Economy 
180x180 см Matte White шт

3

3. Монтажное 
оборудование

Набор монтажного оборудования состоящего из: 
1. Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S (или эквивалент)
2. Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачественный  
длиной 10 м
3. Удлиннитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

К
о
м
п
л.

3

Ноутбуки

1. Ноутбуки Мобильный ПК Ноутбук ACER Extensa 5620-5A1G16Mi LX.E5306.029 
или эквивалент с установленной WInXpPro Шт 15

Сумка для ноутбука шт 15

Многофункциональные устройства

1.

Многофунк-
циональные 
устройства 

(принте-
сканер-копир)

МФУ Canon  или эквивалент I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/
сканер Шт 2

Документ-камеры 

1. Документ-
камеры Видеопрезентер AverMedia  Canon  или эквивалент AVerVision130 Шт

3
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Интерактивный комплекс

1. Интерактивный 
комплекс Интерактивная доска SMARTBoard 680 или эквивалент Шт 3

Ноутбук

1. Мобильный ПК 
Ноутбук

Мобильный ПК Ноутбук ACER Extensa 5620-5A1G16Mi LX.E5306.029 
(или эквивалент с установленной WInXpPro) Шт 3

2. Сумка для 
ноутбука Сумка для ноутбука шт 3

Мультимедийный проектор

1. Мультимедий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer или эквивалент P1265 DLP 
1024x768, 2400 ANSI, 2000:1, 2, 3kg , 28dB Шт 3

2. Разветвитель
Разветвитель VGA Gembird  (или экви-
валент) GVS122 на 2 монитора [G41479] Шт 3

3. Монтажное 
оборудование

Набор монтажного оборудования состоящего из: 
1. Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S (или эквивалент)
 2. Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачественный  
длиной 10 м
3. Удлиннитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

К
о
м
п
л.

3

АРМ учителя-предметника_математика

1.
АРМ учителя-
предметника_
математика

Процессор Intel) или эквивалент  «Core 2 Duo E6550» (2.33ГГц, 4МБ, 
1333МГц, EM64T) Socket775 (Box

Мат. плата Socket775 GIGABYTE  (или эквивалент) «GA-G31M-S2L» 
(iG31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, 
mATX)

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  или эквивалент ST3250410AS SATA-
II Barracuda 7200.10 <7200rpm, 16Mb> 

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Привод FDD 3.5» Mitsumi или эквивалент , черный
Клавиатура Mitsumi (или эквивалент)  «Classic», 104кн., черный 

(PS/2
Мышь Genius  или эквивалент X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, 

black, USB >
Корпус  ATX или эквивалент  400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

1

1

1

1

2

1
1

1

1

2.
Источник бес-
перебойного 

питания

ИБП APC или эквивалент BE 400-RS Back-UPS ES 400VA 230V 
Russian Шт 1

3. Flash накопи-
тель

Flash накопитель USB 2.0 Transcend  JetFlash V85 или эквивалент 
Drive 4Gb (TS4GJFV85) Шт 1

4. Акустическая 
система Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц шт 1

5. Микрофон и 
наушники

Микрофон и наушники с регулятором громкости. Аудио выход - ре-
жимзвучания: стерео - полоса частот 20-18000Гц -аудио вход -вход-
ной сигнал: Диапазон частот: 20-16000Гц

шт 1

6. Монитор Монитор  20.0» Samsung  (или эквивалент) «SyncMaster T200» 
LS20TWHSUV 1680x1050, 2мс (GtG), розово-черный (D-Sub, DVI) Шт 1

6. Разветвитель Разветвитель VGA Gembird  или эквивалент GVS122 на 2 монитора 
[G41479] Шт 1

Многофункциональное устройство

1.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ска-
нер, копир)

МФУ Canon  или эквивалент I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/
сканер Шт 1

Мультимедийный проектор

1. Мультимедий-
ный проектор

Мультимедийный проектор Acer или эквивалент P1265 DLP 
1024x768, 2400 ANSI, 2000:1, 2, 3kg , 28dB Шт 1

2. Экран настен-
ный рулонный

Экран ScreenMedia или эквивалент настенный рулонный Economy 
180x180 см Matte White шт 1

3. Монтажное 
оборудование

Набор монтажного оборудования состоящего из: 
1. Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S (или эквивалент)
2. Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигнальный (10 м) высококачественный  
длиной 10 м
3. Удлиннитель силового кабеля длиной 10 м с установкой.

К
о
м
п
л.

1

Мультимедийные проекторы

1. Проекторы с 
установкой Мультимедийный проектор EPSON EMP-X5 или эквивалент Шт 2

2. Экран настен-
ный рулонный

Экран ScreenMedia или эквивалент настенный рулонный Economy 
180x180 см Matte White шт 2

3. Монтажное 
оборудование

Набор монтажного оборудования состоящего из: 
1. Потолочный подвес SMS Aero Light 500 A/S (или эквивалент)
 2. Кабель SVGA (PRO) 15x15 сигналь-
ный (10 м) высококачественный  длиной 10 м
3. Удлиннитель силового кабеля длиной 10 м 
с установкой.

К
о
м
п
л.

2

Компьютерный класс

1. Персональный 
компьютер

Процессор Intel) или эквивалент  «Core 2 Duo E6550» (2.33ГГц, 4МБ, 
1333МГц, EM64T) Socket775 (Box)

Мат. плата Socket775 GIGABYTE  (или эквивалент) «GA-G31M-S2L» 
(iG31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, 
mATX)

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  или эквивалент ST3250410AS SATA-
II Barracuda 7200.10 <7200rpm, 16Mb> 

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  AD-7170S  Dual Layer <SATA> или 
эквивалент

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Привод FDD 3.5» Mitsumi или эквивалент, черный
Клавиатура Mitsumi или эквивалент  «Classic», 104кн., черный 

(PS/2ъ\
Мышь Genius  или эквивалент X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, 

black, USB >
Корпус  ATX или эквивалент 400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см

Шт

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

8

8

8

8

16

8
8

8

8

2.
Источник бес-
перебойного 
питания

ИБП APC или эквивалент  BE 400-RS Back-UPS ES 400VA 230V 
Russian     шт 8

3. Flash накопи-
тель

Flash накопитель USB 2.0 Transcend  JetFlash V85 или эквивалент 
Drive 4Gb (TS4GJFV85) Шт 8

Многофункциональное устройство

1.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ска-
нер, копир)

МФУ Canon  или эквивалент I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/
сканер Шт 1

Диски CD-R, DVD+R, DVD+RW

1.
Диски CD-R, 

DVD+R, 
DVD+RW

Диск CD-R 700МБ 52x Verbatim или эквивалент 
Диск DVD+R 4.7ГБ 16x Verbatim или эквивалент 
Диск DVD+RW 4.7ГБ 4x Verbatim или эквивалент

Шт
Шт
Шт

10
10
10

Программное обеспечение

1. Программное 
обеспечение

Сервер Win2003 или эквивалент  с подключениями на 50 пользова-
телей
Брандмауер или эквивалент  Kerio WinRoute Firewall 
UserGate 4.2 или эквивалент

Шт

Шт
Шт

1

1
1

Лот №6

№ 
п/п

Наименование 
товара Технические характеристики товара Ед. 

изм.
Кол-
во.

Компьютер в следующем составе:

1. Компьютер в 
составе

Корпус  ATX или эквивалент  400W  (24+4пин) USB/Audio/Fan 8см
Мат. плата GigaByte или эквивалент  GA-MA78GM-S2H (RTL) 

SocketAM2+ <AMD 780G>PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID 
U133 MicroATX 4DDRII<PC6400>

Процессор AMD  или эквивалент Athlon 64 X2 4200+ BOX 
<SocketAM2>

Жесткий диск 250.0 Gb Seagate  или эквивалент ST3250410AS 
SATA-II Barracuda 7200.10 <7200rpm, 16Mb> 

Память Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston «ValueRAM» 
KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) или эквивалент

Оптич. накопитель DVD/RW NEC  или эквивалент AD-7170S  Dual 
Layer <SATA> 

Клавиатура Logitech  или эквивалент Internet 350 Keyboard Black 
[102429] 

Мышь Genius  или эквивалент X-Scroll Optical <оптич, 2кн.+Scroll, 
black, USB >

Акустическая система 2.1 30W 40Гц -20КГц  или эквивалент

Шт.
Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2. Мониторы Монитор  Samsung  или эквивалент SyncMaster 932GW шт 2

Многофункциональное устройство

1.

Многофунк-
циональное 
устройство 

(принтер, ска-
нер, копир)

МФУ Canon  или эквивалент I-SENSYS MF4018 A4, принтер/копир/
сканер Шт 2

* под эквивалентом следует понимать товар другого производителя, другого товарного знака, имею-
щий технические характеристики не ниже вышеуказанных, либо превосходящие их, находящийся в сво-
бодном обороте на товарном рынке.

4. Место поставки  товара: 
лот №1 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №117», 456770, Челябинская область, г. Сне-

жинск, ул. Мира, 15;
лот №2 – МОУ «Гимназия №127», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 50; 
лот №3 – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №119, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 

ул.40 лет Октября, 15; 
лот №4 - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №121», 456770, Челябинская область, г. Сне-

жинск, ул. Дзержинского, 25; 
лот №5 - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики», 

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 8; 
лот №6 - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №126», 456770, Челябинская область, г. Сне-

жинск, ул.Васильева, 54.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов: не установлены.

6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предо-

ставляется на бумажном носителе, на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Лени-
на, 26, каб. № 3.

8. Официальный сайт, на котором 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 внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: 
плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

10. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
лот № 1 – 400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп.
лот № 2 – 82 500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.
лот № 3 – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
лот № 4 – 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
лот № 5 –2 320 780 (два миллиона триста двадцать тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
лот № 6 – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
11. 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 достав-
ляются лично (курьером) участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. № 3, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (время местное)  до 
даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 21 августа 2008 года.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аук-

ционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб.            № 27, 17 
сентября 2008 г. в 09-00 местного времени.

13. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. 27,  23 сен-
тября 2008 г. в 09-00 местного времени.  Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. № 3, тел. 
(35146) 3-73-50, 2-24-60 в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 местного времени.

В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном 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 установ-
ление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образова-
ния, 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. Поря-
док доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением  
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого располо-
жены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».
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