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"Росатом" объявил открытый 
конкурс на замещение должно-
сти руководителя Российского 
федерального ядерного центра 
ВНИИТФ. Такая информация была 
распространена в Интернете и за-
интересовала многих снежинцев. 

Требования к кандидатам  до-
вольно жесткие: высшее профес-
сиональное образование, наличие 
ученой степени доктора или канди-
дата наук, стаж работы на руково-
дящих должностях на предприяти-
ях ядерно-оружейного комплекса 
не менее пяти лет, опыт управле-
ния коллективом численностью 
более десяти тысяч человек, отсут-
ствие обстоятельств, являющихся 
основанием для отказа в допуске 
к государственной тайне. Желаю-
щие занять должность директора 
ВНИИТФ также должны подгото-
вить предложения по программе 
деятельности предприятия. Заявки 
на участие в конкурсе будут прини-
маться до 14 января 2009 года. 

Весть о проведении этого кон-
курса наделала в городе много 
шума. Заместитель директора ВНИ-
ИТФ Николай Волошин вышел на 
журналистов снежинских СМИ 
и прокомментировал ситуацию. 
Николай Павлович пояснил, что 
действующий директор Георгий 
Рыкованов возглавляет Институт 
уже десять лет – два срока, а каж-
дые пять лет объявляется конкурс 
на замещение должности директо-
ра, это плановое событие, здесь нет 
ничего экстраординарного. Также 
Николай Волошин отметил, что по 
тем параметрам, которые заложе-
ны в конкурсе, далеко не каждый 
человек подойдёт на эту должность. 
Если доктора наук найти можно, то 
кандидатов, имеющих опыт управ-
ления коллективом численностью 
более десяти тысяч человек, не так 
уж и много в нашей стране.    

Председатель Снежинского 
отделения ЧРОО «Память серд-
ца» Фешкова Р. Х. говорила о том, 
какие цели и задачи стоят перед 
организацией: это воспитание 
у молодого поколения чувства 
патриотизма, нравственности, 
культуры. В этом направлении и 
ведется основная работа. Органи-
зация активно взаимодействует 
с городским Советом ветеранов, 
УСЗН, местным отделением поли-
тической партии «Единая Россия», 
управлением культуры, военкома-
том, отделом по делам молодежи 
администрации г. Снежинска.

Фешкова Р. Х. с горечью от-
метила, что зачастую у молодых 
людей отсутствует уважение к 
старшим, культура поведения 
в общественных местах, и не 
всегда по их вине. Иногда по-
жилые люди сами не пример для 
подражания. Нельзя оставаться 
равнодушными к тому потоку 
дезинформации, что льется на 
еще не окрепшие в нравствен-
ном развитии души. Молодым 
людям все труднее становится 
объективно оценивать историю 
нашей страны, в частности по-
беду советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Наше поколение уверено, что 
бесценный жизненный опыт, рас-
сказы живых свидетелей истори-
ческих событий, встречи, беседы 
с ними - всё это необыкновенно 

важно для воспитания в  молодых  
людях уважения к прошлому сво-
ей страны. Кроме того, городская 
организация «Память сердца» 
ведет активную общественную 
работу: это участие в митингах, 
благотворительных акциях, при-
глашение ветеранов в школы, 
детские дома, воинские части. 
Впервые в городе была проведена 
акция «Сто зажженных свечей» в 
ночь с 21 на 22 июня, посвящен-
ная Дню памяти и скорби. 

По нашей инициативе со-
вместно с работниками город-
ской библиотеки была проведе-
на презентация книги «Судьбою 
не обласканные дети» В сборник 
вошли воспоминания снежин-
ских жителей - детей войны.

В целях эффективной рабо-
ты мы заключили соглашение 
с местным отделением полити-
ческой партии «Единая Россия». 
Кроме того, мы стали ощущать 
конкретную помощь со стороны 
городской администрации, УСЗН, 
городского Совета ветеранов, де-
путатского корпуса.

После четырех лет небезу-
спешной работы мы наконец-
то имеем отдельный, надеемся, 
постоянный кабинет для приема 
наших сограждан по адресу:  «Си-
нара», ул. Дзержинского, 39, ком-
ната № 2 (в этом здании: аптека, 
общество инвалидов, парикма-
херская). Дни приема: 2-й и 4-й 
четверг каждого месяца с 12.00 до 
14.30.

29 апреля 2008 года в актовом 
зале отдела по делам молодежи 

администрации города Снежин-
ска была организована встреча 
с ансамблем «Память сердца» из 
г. Челябинска. Накануне Дня По-
беды зрители со слезами на гла-
зах встретили художественный 
коллектив. После концерта гости 
пожелали сфотографироваться у 
памятника Победы.

Можно бесконечно рассказы-
вать о добрых делах немолодых 
уже людей, в чьих сердцах не угаса-
ет память о погибших отцах, делах 
бескорыстных, на общественных 
началах. Смысл этих слов уже не 
понятен молодым. А жаль. И наша 
задача - мы должны и обязаны вну-
шать детям и внукам, что отдавать 
всегда приятнее, чем брать.

Разумеется, наш коллектив бу-
дет принимать активное участие в 

мероприятиях, намеченных орг-
комитетом по подготовке 65-й 
годовщины Победы в 2010 году. 
И, выражая желание присут-
ствующих на отчетном собра-
нии, мы хотели бы обратиться 
к горожанам с просьбой особо 
уделять внимание детям войны в 
День памяти и скорби 22 июня в 
2009/2010 годах. Ведь всем ясно, 
что не было бы жертв, не было бы 
и победы. Именно поэтому так 
важно помнить, что  «никто не за-
быт и ничто не забыто», по слову 
Ольги Берггольц.

Снежинское отделение 
ЧРОО «Память сердца» 
поздравляет всех ветеранов 
с  Новым годом!

Сформирована новая коман-
да, способная работать вместе, на 
результат. Важно, что это люди 
не со стороны, а специалисты с 
богатым опытом работы в мо-
лодежной политике. Налажено 
хорошее взаимодействие с Мо-
лодежной палатой, снежинским 

отделением «Молодой гвардии» 
партии «Единая Россия»,  раз-
личными общественными дви-
жениями и объединениями, 
структурными подразделениями 
администрации и городскими 
организациями. 

Есть понимание и со сторо-
ны главы города М.Е. Железнова 
в том, что переход на иннова-
ционный путь развития страны 
связан с масштабными инвести-
циями в человеческий капитал, 
прежде всего в молодежь. 

В новом году отдел по делам 
молодежи продолжит активное 
участие в исполнении пяти и 
непосредственной реализации 
трех городских целевых про-
грамм по работе с молодежью. 

Это такие направления моло-
дежной политики, как осущест-
вление мер по обеспечению вре-
менной и сезонной  занятости 
молодежи, отдыха и оздоровле-
ния в каникулярное время,  про-
филактики асоциальных явле-
ний среди молодежи, поддержки 

и развития молодежных движе-
ний и творческих объединений, 
молодых семей, строительства 
жилья для молодых. 

И, конечно, подготовка и 
проведение в Снежинске меро-
приятий, посвященных Всерос-
сийскому году молодежи, каким 
объявлен 2009 год.

Первое из них стартовало уже 
в конце ушедшего года. В день 
15-летия Конституции, 12 дека-
бря, запущен пилотный проект 
городского молодежного кон-
курса «День дублера». Итоги его 
будут подведены в феврале 2009 
года. День дублера – это реаль-
ная возможность продолжить 
плодотворное сотрудничество 
молодежи и власти, проявить 
себя на самом высоком управ-
ленческом уровне.  

Кроме того, в 2009 году моло-
дые снежинцы будут участвовать 
в масштабных городских акци-
ях «Молодежь выбирает жизнь», 
экологическом пешем марше 
«Шаг навстречу», ток-шоу «Сто 
вопросов взрослому», спортив-
ном празднике для работающей 
молодежи «Снежный БУМ» и в 
других интересных и полезных 
мероприятиях.

В наступающем 2009 году 
мы очень ждем, что будет при-
нят федеральный закон о мо-
лодежи, тем более что Комитет 
Государственной Думы по делам 
молодежи уже разрабатывает 
проект закона «Об основах го-
сударственной молодежной по-
литики». 

За молодежью будущее. 
С Новым годом!

Городская общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» 18 декабря 2008 года в клубе «Юбилейный» подвела итоги своей деятель-
ности за 2008 год.

Снежинское отделение
ЧРОО «Память сердца»

Вместе помнить о главном
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ОТДЕЛ 
по делам молодежи
администрации 
города Снежинска

Всероссийским годом молодежи 
объявлен президентом 2009 год

Год назад муниципальное учреждение «Комитет по делам семьи и молодежи» было 
реорганизовано в отдел по делам молодежи при администрации города Снежинска. Дому ветеранов 

быть!

Кто может составить 
конкуренцию 
Георгию Рыкованову?

Екатерина Аболина

АКТУАЛЬНО

В конце прошедшего года жи-
телям Снежинска было предложе-
но заполнить анкету на тему: ну-
жен ли городу Дом ветеранов.  

Опрос инициировала город-
ская общественная организация 
«Совет ветеранов». Совместно с 
городским Собранием депутатов 
была сформирована комиссия, 
которая разработала анкету для 
выявления потребности Снежин-
ска в подобном социальном объ-
екте. Распространив анкету через 
средства массовой информации, 
комиссия начала подсчет «за» и 
«против». 

И вот 13 января городской 
Совет ветеранов подвел итоги 
анкетирования. Из 14 тысяч пен-
сионеров своё мнение высказали 
только триста человек. Председа-
телю Совета Юрию Повитухину, 
по его словам, хотелось бы, что-
бы снежинцы были активней и 
не оставались равнодушными к 
важным городским вопросам. Но 
факт остается фактом. Из трех-
сот вернувшихся анкет стало 
ясно, что более 90% (273 челове-
ка) опрошенных поддерживают 
инициативу создания на террито-
рии Снежинска Дома ветеранов. 
Из них 21 пожилой человек готов 
переехать на новое местожитель-
ство уже сегодня, оставив свою 
квартиру в пользу города. 

Итак, сбор анкет завершен, 
голоса подсчитаны, выводы сде-
ланы. Главе города направлено 
письмо с результатами анкетиро-
вания и с просьбой начать работы 
по строительству Дома ветеранов 
как можно скорее.  



ng-snz@mail.ru  21января 2009 года 3

Что город, то норов, 
что деревня,
то обычай

Знакомство с Городцом, 
как водится, началось с экс-
курсии. Вот о чем нам поведа-
ла  девушка-экскурсовод: по 
преданию (которое отразила 
Городецкая летопись), осно-
вателем поселения считается 
князь Юрий Долгорукий, за-
долго до прихода которого 
здесь был открыт скит Китеж 
(в переводе с марийского язы-
ка - «пришелец»). Князь Долго-
рукий дал городу имя Городец 
Радилов, или Волжский Горо-
док (в древности река Волга 
называлась Ра). Впервые о 
нем упоминается в 1172 году 
как о городе-крепости, по-
строенном для защиты вос-
точных границ Владимиро-
Суздальского княжества от 
нашествия волжских булгар. В 
1238 году город был захвачен и 
разорен до основания татаро-
монгольскими полчищами. 
Памятником древней истории 
Городца и связующим звеном 
между прошлым и настоящим 
является насыпной земляной 
вал протяженностью полтора 
километра. Это красивый уго-
лок природы с удивительны-
ми соснами, стволы которых 
покрыты «шрамами» истории, 
а ветви причудливо скручены 
в узлы. Местные жители до сих 
пор считают, что сосны, расту-
щие на древнем валу, имеют 
изогнутую, «корявую» форму 
из-за того, что земля здесь про-
питана кровью защитников 
города. Историческая быль о 
разорении Городца и битве с 
татарами облечена народом в 
форму поэтического сказания 
о невидимом граде Китеже и 
озере Светлояр.

История Городца тесно свя-
зана с именем великого рус-
ского полководца и дипломата 
князя Александра Ярославича 
Невского. Осенью 1263 года, 
возвращаясь из Орды, князь 
занемог и велел остановиться 
в местном Феодоровском мо-
настыре, где и завершил свой 
земной путь после принятия 
святой иноческой схимы с 
именем Алексий. Историче-
ская память о великом князе 
увековечена красивым памят-
ником на набережной Волги 
и каменным сооружением – 
символом единения русских 
городов.

Утратив значение военно-
го форпоста, в начале XVII века 
Городец вновь возрождается 
уже как ремесленное село, как 
центр хлебной торговли и из-
готовления деревянной утва-
ри. Удобное географическое 
положение города - на высо-
ком левом берегу Волги - спо-
собствует развитию судоход-
ства и судостроения (в 1722 
году городецкие верфи посе-
щал Петр I). В этот же период 
город становится оплотом и 
негласной столицей старо-
обрядчества. Старообрядцы 
собирали и переписывали 
древние рукописные книги, 
которые украшали цветными 
заставками и миниатюрами, 
именно это в дальнейшем и 
оказало влияние на развитие 
народных промыслов. Купцы-
старообрядцы вкладывали 
немалые силы и средства в 

развитие родного города. 
Славу Городцу создавали из-
вестные купеческие фамилии: 
Овчинниковы, Прянишнико-
вы, Сотины, Облаевы, Лапши-
ны, Бугровы, Дерюгины. Они 
жертвовали значительные 
суммы на  строительство церк-
вей, приютов, гимназий, на об-
разование и благоустройство 
родного края. Ими собраны 
богатые коллекции предметов 
старины, которые представ-
лены ныне не только в музеях 
этого города, но и в библио-
теках и музеях всей страны. В 
память о купцах-меценатах в 
2002 году благодарными горо-
жанами установлен памятник 
с необычным посвящением  - 
«Российскому купечеству».

Стараниями горожан 
внешний облик Городца со-
хранился и до наших дней. О 
некоторых шедеврах дере-
вянного зодчества хотелось 
бы рассказать подробней. 
Набережная - самая красивая 
улица Городца. Каждый дом на 
ней - памятник архитектуры, 
составляющий историческое 
лицо города. Ежегодно здесь 
проходят конкурсы на луч-
ший внешний вид дома, при-
чем если по каким-то причи-
нам собственники шедевров 
не могут выполнить рестав-
рационные работы, то суще-
ственную помощь им оказы-
вает администрация города. 
Один из домов привлек вни-
мание конкурсной комиссии 
так называемой «глухой» резь-
бой. В центре лобовой доски 
с витиеватым растительным 
орнаментом расположились 
фантастические птицы-девы, 
поддерживающие рамку с 
датой «1864 год», а по краям 
доски возлежат львы, гривы 
которых подобны солнцу, на 
боковых фасадах «плывут» 
русалки-«берегини», или, как 
их еще называют, «фараонки». 
На фасадах домов, наряду с 
традиционными изображени-
ями львов и птиц, встречают-
ся сюжеты народных сказок, 
например  трехглавый Змей 
Горыныч или сказочная птица 
Сирин. Следует отметить, что 
на выполнение таких работ 
у бригады мастеров уходило 
от одного до двух месяцев, а 
стоимость была сравнима со 
стоимостью целого дома. Со 
временем рисунок «глухой» 
резьбы сильно потемнел и 
смотрится менее эффектно, 
чем белоснежное деревян-
ное кружево пропильной или 
сквозной резьбы, которой 
украшены практически все 
частные дома. Самая неповто-
римая улица в Городце носит 
имя иконописца Андрея Ру-
блева. Это настоящая сказка! 
Представьте себе короткую 
улочку, по обе стороны кото-
рой стоят домики самой раз-
нообразной расцветки, при-
чем одни из них украшают 
литые крылечки, другие - дым-
ники, третьи же сияют кова-
ными воротами. 

Всяк своему нраву 
работает

Вернемся к выставке-
ярмарке. Городец по праву 
считается не только музеем 
под открытым небом, но и 
городом мастеров. Именно 
городецкая земля является 
родиной многочисленных на-
родных промыслов, таких как 
городецкая роспись, золотная 

вышивка, гончарное искус-
ство, выпечка медовых пряни-
ков и многих других. Каждый 
участник выставки–ярмарки 
мог не только посмотреть или 
приобрести изделия мастеро-
вых людей, но и увезти домой 
сувенир, сделанный своими 
руками и, что особенно прият-
но, в соавторстве с настоящим 
мастером своего дела. 

  С  незапамятных времен 
душевной потребностью и бы-
товой необходимостью была 
для женщины вышивка. Ею 
украшались и одежда, и пред-
меты быта. Городец издавна 
являлся крупным центром 
золотной вышивки, а богато 
украшенные таким шитьем 
одежда и платки были обяза-
тельными элементами гарде-
роба женщин из состоятель-
ных семейств. Праздничные 
костюмы со сверкающими 
узорами и по сей день бережно 
хранят в семьях и передают по 
наследству от матери к доче-
ри. Городецкие мастерицы со-
храняют традиции орнамента  
из сказочных трав, крупных, 
пышных искрящихся цветов 
и сочных гроздьев винограда, 
украшая ими свои шедевры. 
Только сегодня эта работа вы-
полняется в основном не вруч-
ную, а на специальном обору-
довании. Городская швейная 
фабрика «Городецкая золотная 
вышивка» представила на вы-
ставке изумительной красоты 
наряды. Восхищенные посети-
тели неоднократно возвраща-
лись к ним, стараясь запечат-
леть в своей памяти. Обучаться 
основам техники золотного 
шитья начинают с юного воз-
раста, поэтому на выставке 
работал мастер-класс, где  дев-
чушки – учащиеся местной ху-
дожественной школы обучали 
всех желающих азам ремесла. 
На наших глазах полотно си-
него бархата застилалось зо-
лотным  узором. 

А рядом работал  мастер-
класс так называемой городец-
кой росписи. На стенде этого 
направления были представ-
лены работы разного уровня 
сложности, но все они – тарел-
ки, панно, детские игрушки, 
кухонные наборы, сувениры 
– были яркими, радостными и 
праздничными, так как основ-
ными цветами городецкой ро-
списи традиционно являются 
красный, желтый, синий, зеле-
ный, белый и черный. Опыт-
ные мастера с большим вооду-
шевлением рассказывали об 
истоках народного промысла, 
о деятельности художествен-
ной фабрики «Городецкая ро-
спись», предлагали всем же-
лающим сделать для себя по 
готовому шаблону незамысло-
ватый рисунок. 

Все более переполняясь 
творческим азартом, я пере-
шла к следующему мастер-
классу. Это оказалось изго-
товление жбанниковской 
свистульки. Здесь на стенде 
были выставлены работы де-
тей – в основном зверушки, 
выполненные из белой гли-
ны и любовно раскрашенные. 
Под чутким руководством 
опытного наставника я при-
нялась за изготовление сви-
стульки «Петушок». Через 20 
минут «шедевр» был готов и 
даже выполнял свою основ-
ную функцию – свистел! 

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Галина Кочанова

Городец Радилов и Малый Китеж – 
в поисках седой старины

В Нижегородской области есть чудесный город с чудесным же названием - Городец. Ежегодно здесь проходит фе-
стиваль народных художественных промыслов и ремесел со звучным названием «Мастеров народных братство», на 
котором мне и посчастливилось побывать.

Памятный камень и памятник Александру Невскому

Памятник русскому купечеству

Городецкая золотная вышивка

Городецкая роспись

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК
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«Я никогда не уйду 

7 декабря 
во Дворце культуры «Октябрь» 
прошел ежегодный конкурс 
«Молодая поэзия Снежинска», 
который в этом году отметил 
свой 10-летний юбилей. 
Традиционно 
его организаторами  выступили 
городское поэтическое 
объединение «Неолит» и 
администрация 
Дворца культуры.

Стихи рождаются от избытка 
сердца, сказал кто-то. И с ним не-
возможно не согласиться. А разве 
особенно большое сердце – не в 
детстве? Когда его переполняют 
все тайны мира, все звуки и запа-
хи вселенной, когда оно еще не 
разучилось быть  любопытным 
и доверчивым и с радостью вме-
щать в себя деревья и травы, птиц 
и зверей, и тех людей, которые 
встречаются на пути. 

Вообще, кто не писал стихов 
в детстве? Но когда взрослые рав-
нодушны к творческому порыву 
ребенка, увы, вдохновение может 
оставить юного поэта. И Сне-
жинск должен гордиться тем, что 
в нем живут такие замечатель-
ные люди, как  Борис Васильевич 
Константинов, учитель русского 
языка и литературы школы №121 
(сейчас еще и руководитель объ-
единения «Литературное твор-
чество» при ЦДО), и Валентина 
Александровна Правдухина, учи-
тель мировой художественной 
культуры гимназии №127. Вот 
уже много лет, каждый в своей 
школе, они пестуют и лелеют тех, 
кто делает первые шаги в твор-
честве, помогают им поверить 
в себя и обрести необходимые 
для  пишущего человека знания 
и умения. 

А так как Борис Васильевич и 
Валентина Александровна сами 
поэты, естественно возникло 
желание организовать фести-
валь поэзии для школьников, 
что и было осуществлено 10 лет 
назад совместно с коллегами и 
единомышленниками из поэти-
ческого объединения «Неолит». 
Обрела официальное рождение 
«Молодая поэзия Снежинска». 
Кстати, так получилось, что обе 
школьные студии в своё время, 
не сговариваясь (!), назвались 
одинаково – «Тропинками». Вот 
и получается, что две тропинки 
уже слились в одну уверенную 
дорогу (как в стихотворении По-
лины Зориной «Ручейки»: «Если 
вместе всем бежать, Можно даже 
речкой стать!»). 

Представляем вашему внима-
нию стихи лауреатов «Молодой 
поэзии Снежинска» этого года и 
трех наиболее интересных авто-
ров, ставших победителями про-
шлых лет. Хочется особо сказать 
о самой юной участнице конкур-
са Ане Яковлевой, она учится во 
2 классе и стихи пишет легко и 
много, обо всем на свете. Недав-
но у нее вышла своя собственная 
книжка стихов, подготовить ко-
торую девочке помогла мама.

Листая сборник по итогам 
конкурса, иногда поражаешь-
ся «взрослости» стихотворения 
совсем юного автора, не по го-
дам серьезному и вдумчивому 
мироощущению, в другой раз 
радуешься именно празднично-
му и безоговорочному приятию 
мира, по-детски незащищенно-
го и хрупкого. Авторы постарше 
удивляют профессионализмом 
и свободным обращением с раз-
личными поэтическими форма-
ми (например, Анучин  Николай 
работает в технике белого сти-
ха). О каждом авторе хотелось бы 
сказать особо, все они того заслу-
живают, но разве главное о себе 
поэт не выговаривает в стихах? 
Надо только быть внимательным 
читателем.

Нам не дано знать, для кого из 
этих ребят поэзия станет судь-
бой, а для кого – удивительным 
детским воспоминанием. Нам 
остается только пожелать им 
оставаться такими же искренни-
ми, отзывчивыми и смело ищу-
щими то, что позволяет человеку 
называться человеком. 

Подготовила 
Евгения Северова

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Яковлева Анна
ученица 2 класса школы №125

Испорченный снежик

Снежика дети из снега слепили,
Краски раскрашивать – дома забыли.
Так и остался белым стоять,
Ночь продержаться да утро встречать.
Днем прибежали – а снежик – нарядный:
В шапке малиновой, сам – шоколадный.
Тот, кто раскрашивал ночью,– хорош!
Только на снежика он не похож!

Шевчук Дарья
ученица 4 класса школы №117

Осень

Рдеют гроздья рябины,
А мне достаются слезы
С серых крыш голубиных,
Будто в сердце занозы.
Нежится снег в тучах.
Роль его листья играют:
Звезды с небесной кручи
Падают и не тают.
Голые, как под душем,
Скверы грустно вздыхают.
Только воробышки в лужах
Радости не скрывают.

Сатонина Алена
ученица 4 класса школы №121

Вода

Храни ее прозрачность, как мечту,
Ее ключей неторопливый клекот.
Храни ее прохлады чистоту,
Когда она вкусней фруктовых соков.
Храни ее в озерах и морях,
И в речках малых, и в ручьях весенних,
Храни ее, припавши на колени
У родника, на высохших губах.

Перьян Екатерина
ученица 6 класса школы №121

Первый снег

Сегодня выпал первый снег,
Так налетел внезапно,
Что совершенно без помех
Нездешним сделал «завтра».
Слепил из дома теремок,
Потом слегка устало
Вдоль тихой улицы прилег
Пуховым одеялом.
Он все вокруг заколдовал,
Одел березки в шубы.
И осень в парке целовал
В рябиновые губы.

Ремезова Екатерина
ученица 6 класса школы №121

Ястребинка

На просеке, в лесу сосновом,
Среди камней и рыжей хвои
Девчонкой худенькой в обнове
Дрожит создание живое.

На шейке-стебельке желтеет
Ее упрямая головка,
И платье, модницы затея,
Прильнуло к стройным ножкам ловко.

Пух серебристый покрывает
Наряд танцовщицы балета.
Еще мгновенье – и взлетает
Ввысь ястребинка, как Одетта!

Зорина Полина
ученица 4 класса школы №121

Ручейки

Ручейки бегут проворно.
А куда?
Да где просторно!
Если вместе всем бежать,
Можно даже речкой стать!

Алимова Елена
ученица 6 класса школы №135

 * * *
Сегодня купил ты книгу, 
                 но знания не добыл.
Вчера купил положение – 
                 уважения не заслужил.
Купил ты шикарную дачу, 
                 но дом твой лишён очага.
Купил ты кровать дорогую, 
                 но всё же остался без сна.
Купил ты часы дорогие, 
                 но время ещё не твоё.
А помнишь, продал ты душу, 
                 но счастья не смог ты купить.
Деньги – твоя пустыня. 
                 Но как без воды можно жить?

Котов Сергей
ученик 6 класса школы №121

Мать-и-мачеха

Разбросало солнышко
Лучики свои.
Выросли из лучиков
Дивные цветы.
Желтые, как солнышко,
И в чешуйках ножки,
Нет на них ни листика,
Нет на них одежки.

Но наступит время,
Отцветут цветочки,
Сразу же появятся
Первые листочки.
Нежные, зеленые,
В белых паутинках,
Сверху очень гладкие,
А внизу – в ворсинках.
То тепло, то холод
От листочков льется.
И недаром тот цветок
Мать-и-мачехой зовется.

Бессонова Дарья
ученица 7 класса школы №121

Лунный свет

Какая странная луна
Повисла среди звезд морозных!
В сугроб рассыпала она
Сияющих снежинок гроздья.
Какой пугливый, чудный мир
Заколдовало полнолунье!
В нем изумруды, и сапфир,
И незабудки, как в июне.
Предновогодний лунный свет
Ласкает ели до рассвета.
И кажется, что счастье – это
В сиянье лунном вальс-балет!

Карымов Владислав
ученик 7 класса школы №121

Первый снег

Как звездные искры с небес,
На гладь замерзающих рек,
На темный безжизненный лес
Слетает сияющий снег.

Ложится, кружась, на поля,
Сады заметает, крыльцо.
И с радостью тихой земля
Ему подставляет лицо.

Касьянов Николай
ученик 8 класса школы №121

Дружба

Что такое дружба?
Я себе так представляю:
Это когда люди
Друг друга без слов понимают.
Это когда нам вместе
Весело и интересно.
Честны мы и бескорыстны,
И нет между нами лести.
В дружбе нет места обману,
Предательству и насмешкам.
За друга горой я встану,
Мы вместе – ферзи, не пешки.
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Анучин Константин
призёр конкурса «Молодая поэзия Снежинска» в 2007 году, выпускник гимна-
зии №127, выпускник МГУ, сейчас учится в аспирантуре. Первые публикации 
стихов – в сборнике «Нам с тобой идти одной дорогой», в газете «Автограф»
 * * *
Холодные руки, горячее сердце. 
Зима и огонь – вот две линии жизни.
Глухой крик младенца и черные ленты, 
Зима и огонь – вот две вечные темы.

Бросает то в жар безразличных желаний,
То в сильную дрожь монотонности духа,
И чувствуешь свет и полёта дыханье,
А рядом... темно и... с косою старуха.

И хочешь сбить пламя холодной водою
И в миг растопить побледневшие глыбы,
Но речка течёт, и два времени года
Сменяют друг друга, ломая все судьбы.

Анучин Николай
ученик 9 класса гимназии №127

Знаете, наверно, во многих дворах 
стоят качели. 
Неважно какие. 
У меня во дворе тоже стоят качели, 
и тёмными зимними вечерами я ино-
гда сидел на них и думал обо всяких 
вещах. 
Неважно каких.
За качелями, на пустыре, стоят фо-
нари. Их починили к Новому году. И 
теперь пустырь осветился оранжевым 
светом. Люди обрадовались: теперь на 
пустыре всё было отлично видно. 
Но с качелей нельзя было уже рас-
смотреть звёзды... и мельком увидеть 
платье парящей Музы.

Минашин Дмитрий
ученик 10 класса школы №121

 * * *
Скорей всего, тверда любви рука,
Но слух ее, наверное, не верен.
И потому романтикам пока
Не стоит распускать павлиньи перья.
Когда летит ее стрела в тебя,
Ты ждешь с восторгом 
                    это приближенье.
Как я просил, чтоб ранила меня
Стрела любви, 
                    хотя б из снисхожденья!

Но не услышаны мои мольбы.
Летают стрелы с визгами картечи
Вокруг меня, вокруг моей судьбы.
А я все жду с моей любовью встречи. 

Чукаева Евгения
неоднократный призёр городских 
конкурсов «Молодая поэзия Снежин-
ска», выпускница гимназии №127

 * * *
Пришла осенняя весна
Иглисто-острым стержнем меди.
Осколки – по глазам соседей,
Печаль морозно-злого сна.

Ты помнишь, раньше было небо,
Теперь осталось недоверье.
В саду, за бесконечной дверью
Крошится время, где ты не был.

Оставить память можно болью,
И руки тонут в пустоте.
На затонувшем корабле
Проходит жизни троеборье. 

Арина Крыжановская
ученица 8 класса гимназии №127

Гроза

Дождь, гроза и ужас лета.
Смотрит в дуло пистолета – 
Всё играет он с огнём.

Не опишешь день за днём
Ты такого человека,
Не найдешь нигде ответа.

Где-то там и где-то в нём
Чувства – грозовым дождём.
Гром и молнии сверкают,
Мысли, путаясь, летают,
Непонятность поражает,
В то же время — убивает.

Снова ясно... гром затих...
Улыбнулся на мгновенье.
Снова близится гроза,
И опять несёт затменье
Утвердившееся мнение
Слишком странного конца.

Чекан Екатерина
ученица 10 класса школы №121

Крик

Это уже не крик,
Хотя изо всех он сил
Из сердца в горло проник
И вздул синеву жил.
Шепотом прозвучал
Только себе самой:
Ты же мне обещал,
Что вернешься живой!
Ты подарил кольцо – 
Нашего счастья залог.
Не был ты подлецом.
Как умереть ты мог?

Вроде и не война,
Просто миротворить
Послала тебя страна
Туда, где смогли убить.
Как же мне жить теперь
В мире, который ты
Нам ценою потерь
Оставил взамен мечты?

Левитская Ольга
ученица 11 класса гимназии №127

Одиночество?

Совершенно одна.
Никому не нужна.
Словно лодка плыву по реке.

А вокруг тишина.
Каждый день ото дня
Лишь сверкает огонь вдалеке.

Выше к небу глаза – 
Там из звёзд полоса,
Как дорога к луне за мечтой.

А вокруг небеса,
И зовут голоса
В вышину улететь за собой.

Вот и вновь я одна,
И вокруг тишина.
Никому совершенно ненужная.

Как морская волна
Не достанет до дна,
Так и я не смогу... неуклюжая.

из тёплого летнего ветра»

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Кира Дикая
ученица 11 класса гимназии №127

 * * *
Я никогда не иссякну –
Сердце моё будет вечно гореть
После паденья.

Я никогда не умру,
Я вечно смогу смотреть
Свои сновиденья.

Я никогда не уйду
Из тёплого летнего ветра
До самой зимы!

Это моё проклятье,
Мольба моя без ответа,
Чтобы остались мы…

Дьяконов Максим
ученик 7 класса гимназии №127

 * * *
Я иду размеренно, неспешно
Посреди бушующей зимы.
Думаю о том, что неизбежно,
О предначертаниях судьбы.
Саваном трава зимой объята
И в земном поклоне стынет лес.
Размышляю: 
                     нужно ль быть богатым?
Нужно ль быть богатым, 
                                       словно Крез?
Вот зима у осени всё злато
Забрала, всё ближе час людей.
Думаю: а нужен ль звон булата,
И какой его придумал лиходей?
Уняла зима пыл гневный свой и рада.
Я ж её твореньем не дыша
Вдруг любуюсь. Как она богата!
Как же не заметит то душа?
Вот же... вот же... вот! 
Ну погляди ты:
Льдинок блеск... а вот бежит лиса...
Если у души глаза закрыты,
Открывайте разума глаза!

Домрачева Екатерина
выпускница гимназии №127,
призер конкурса 
«Молодая поэзия Снежинска» 
в 2007 году

О современном балбесе
(философская миниатюра)

 – Ползи, ползи, моя звезда,
Ползи по небосклону.
Я за тобой ползу, звезда, 
Но я ползу... по склону.

И вот ползу я... всё ползу...
И вдруг ни зги не вижу.
– Звезда, куда ты уползла?
– Тебя не зреть, бесстыжий!
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Утвержден
Политсоветом Снежинского   местного 

отделения ВПП «Единая Россия» 
Протокол № 14 от 26.12. 2008г

ГРАФИК 
РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОГО ЦЕНТРА

 МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на январь 2009 года

№ 
пп

Дни не-
дели

Дата Часы Ф.И.О.

ведущего прием

1 По втор-
никам

С 16.00-18.00 Члены политсовета

13.01.2009 Карымов 

Сергей Шамгунович

20.01.2009 Басалгин 

Александр Вениаминович

27.01.2009 Грибушин 

Владимир Серафимович

2 По 

средам

С 16.00 - 18.00 Депутаты

14.01.2009 Балашова 

Инесса Адольфовна

21.01.2009 Мурашкин 

Борис Михайлович

28.01.2009 Годенкова 

Марина Николаевна

3 По чет-
вергам

С 16.00-18.00 Руководители

15.01.2009 Овсянникова 

Валентина Павловна

22.01.2009 Лаптева 

Ольга Викторовна

29.01.2009 - Котлованов 

Александр Александрович

Адрес приемной Депутатского центра Партии «Единая Россия»»: 
ул. Свердлова, д. 21, здание городской библиотеки, 1-й этаж (левое крыло), телефон: 3-25-00
Секретарь политсовета                                      А.Н. Тимошенков

Объявление

Редакция газеты “Наша газета”
объявляет набор сотрудников: 

журналистов (высшее специальное или филологи-
ческое образование, опыт работы приветствуется);
верстальщика-дизайнера (опыт работы).

Запись на собеседование по телефону 
   3-05-83,  3-05-45.

Проводили 
в армию…
за смертью
23-летнего солдата из Снежинска 
призвали 7 декабря 2008 года.

В 473-й окружной учебный центр 
Елань (Свердловская область) он 
был зачислен 15 декабря. 

Через  полторы недели у него 
поднялась температура. 

С признаками пневмонии он был 
доставлен в окружной госпиталь. 

16 января Антона не стало.

Стр.16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 16.01.2009г. № 24

О подготовке схемы зонирования территории и разработке проекта 
организации и застройки территории под дачное строительство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 16.01.2009г. № 25

О подготовке проекта генерального плана деревни Ключи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 16.01.2009г. № 26

О подготовке проекта генерального плана поселка Ближний Береговой

Сведения о численности лиц из числа сотрудников Отдела 
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской 

области, подлежащих страхованию в 2009 году, размер страховой 
премии на одного сотрудника с учетом  доли расходов на ведение 

дела, для формирования цены муниципального контракта:

№ Категория застрахованных лиц Численность 
(чел.)

Размер страхо-
вой премии на 
одного сотруд-
ника в (руб.)

Цена контрак-
та в (руб.)

1.
Высший, старший и средний на-

чальствующий состав 171 2082,10 356 039,10

2.
Рядовой и младший начальствую-

щий состав 104 2082,10 216 538,40

И т о г о: 275 2082,10 572 577,50

Примечание: установленный размер страховой премии на одного сотрудника Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, с учетом доли расходов на ведение 
дела составляет 2082,10 (две тысячи восемьдесят два) рубля 10 копеек. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОВД МВД России 
в г. Снежинске
от 21.01.2009г. № 2

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении Отделом внутренних дел МВД России в городе 
Снежинск Челябинской области открытого конкурса по отбору страховщика 
на оказание услуг обязательного государственного страхования жизни и 
здоровья лиц рядового и начальствующего состава Отдела внутренних дел 
МВД России в городе Снежинск Челябинской области, 
подлежащих страхованию в 2009 году

ФОРМА ТОРГОВ: открытый кон-
курс.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВО-
ДИТ: Отдел внутренних дел МВД 
России в городе Снежинск Челябин-
ской области.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, 26. 

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-25-46.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних 

дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Че-
лябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26. 

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
Е – МАIL: buhsnz @ mail.ru. 
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА: оказание услуг по обя-
зательномугосударственному стра-
хованию жизни и здоровья лиц ря-
дового и начальствующего состава 
Отдела внутренних дел МВД России 
в городе Снежинск Челябинской об-
ласти, подлежащих страхованию в 
2009 году за счет средств местного 
бюджета муниципального образова-
ния «Город Снежинск».

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: г. 
Снежинск, Челябинская область.

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ОБЪЕМ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ: с 01 января 
2009 года по 31 декабря 2009 года, 
в количестве подлежащих государ-
ственному страхованиюжизни и здо-
ровья лиц рядового и начальствую-
щего состава Отдела внутренних 
дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области, подлежащих 
страхованию в 2009 годуприложение 
№ 1 и № 2 к извещению.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) 
ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАК-
ТА: 

572 577,50 (Пятьсот семьдесят 
две тысячи пятьсот семьдесят семь)
рублей 50 копеек.

ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: конкурсная доку-
ментация предоставляется в пись-
менной форме на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица 
по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26, каб. №3 непо-
средственно в момент его обраще-

ния с соответствующим заявлением, 
либо в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего 
заявления направляется лицу, пода-
вшему заявление, посредством по-
чтовой связи. Конкурсная документа-
ция выдается с 22 января 2009 года 
до 21.02.2009 года в рабочие дни с 
9-00до 17-00по местному времени.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КО-
ТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт 
администрации города Снежинска 
http://www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Закупки для муниципальных нужд».

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: не 
предусмотрено.

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВ-
КАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ:вскрытие конвертов с за-
явками на участие в открытом кон-
курсепроизводится Единой комис-
сией по размещению заказов путем 
проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок на поставки то-

варов, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд Отдела внутренних 
дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области (далее – Еди-
ная комиссия) по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, 
актовый зал, 24 февраля 2009 года в 
11 часов местного времени. Рассмо-
трение, оценка и сопоставление зая-
вок на участие в открытом конкурсе, 
поданных участниками размещения 
заказа, признанными участниками 
открытого конкурса, производится 
Единой комиссией по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, 
актовый зал, 25 февраля 2009 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫЕОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИНВАЛИДОВ:не предоставлены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона 
Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании» от14 июля 1991 г. 

№3297-1 на территории муниципаль-
ногообразования «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 об-
разования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограниче-
ния на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельно-
сти, владения, пользования и рас-
поряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекаю-
щие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
утвержден ПостановлениемПрави-
тельства Российской Федерации от 
11 июня 1996 г. №693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории кото-
рого расположены объекты Мини-
стерства Российской Федерации по 
атомной энергии».

Приложение № 1
к извещению

Сведения о среднем размере месячного оклада денежного
 содержания и численность лиц из числа сотрудников Отдела 

внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области, подлежащих страхованию в 2009 году

№ Категория застрахован-
ных лиц

Средний размер месячного оклада 
денежного содержания (руб.) Численность (чел.)

1.
Высший, старший и 

средний начальствую-
щий состав 5250 171

2.
Рядовой и младший на-
чальствующий состав 4306 104

И т о г о: 275

Статистические  данные страховых случаев 
 (тыс. руб)

Год 
страхового случая

Количество страховых случаев на 01.01.2009 г. Сумма оплаты страховых случаев Итого оплачено

Риск 1 Риск 2 Риск 3 Риск 4 Риск 1 Риск 2 Риск 3 Риск 4

2004 1 0 3 0 92,4 0 33,4 0 125,8

2005 12 0 2 0 697,8 0 31,6 0 729,4

2006 4 0 3 0 227,2 0 46,3 0 273,5

2007 0 0 5 0 0 0 143,9 0 143,9

2008 0 0 2 0 0 0 68,6 0 68,6

  Риск 1 – смерть   Риск 2 – инвалидность   Риск 3 – травма   Риск 4 - непригодность

Приложение № 2
к извещению

В целях реализации плана меро-
приятий по формированию дачно-
строительного потребительского ко-
оператива (далее – ДСПК) в поселке 
Ближний Береговой, руководствуясь 
статьями 12 и 32 Федерального зако-
на от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граж-
дан», и в соответствии со статьями 
31 и 32 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрации города Сне-1. 

жинска выступить заказчиком схемы 
зонирования территории и проекта 
организации и застройки территории 
под дачное строительство. 

Управлению градострои-2. 
тельства и землеустройства адми-
нистрации (Потеряев С. Ю.) осуще-
ствить мероприятия по подготовке 

аукциона на производство проектно-
изыскательских работ по разработ-
ке схемы зонирования территории 
и проекта организации и застройки 
территории под дачное строитель-
ство.

Настоящее постановле-3. 
ние опубликовать в газете «Наша 

газета».
Контроль за выполнением 4. 

настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
городского округа В. В. Знаменско-
го. 

М. Е. Железнов

В целях осуществления террито-
риального планирования Снежинско-
го городского округа на основании 
части 1 пункта 3 статьи 8, части 2 ста-
тьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ и в соответствии со ста-

тьями 31 и 32 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрации города 1. 
Снежинска выступить заказчиком 

проекта генерального плана деревни 
Ключи.

Управлению градострои-2. 
тельства и землеустройства админи-
страции (Потеряев С. Ю.):

- осуществить мероприятия по 
подготовке проекта генерального 

плана населенного пункта;
- обеспечить проведение необ-

ходимых согласований и публичных 
слушаний проекта генерального пла-
на деревни Ключи.

Настоящее постановле-3. 
ние опубликовать в газете «Наша 

газета».
Контроль за выполнением 4. 

настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы город-
ского округа В. В. Знаменского. 

М. Е. Железнов

В целях осуществления террито-
риального планирования Снежинско-
го городского округа на основании 
части 1 пункта 3 статьи 8, части 2 ста-
тьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ и в соответствии со ста-

тьями 31 и 32 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрации города Сне-1. 
жинска выступить заказчиком проек-

та генерального плана поселка Ближ-
ний Береговой.

Управлению градостроитель-2. 
ства и землеустройства администра-
ции (Потеряев С.Ю.):

- осуществить мероприятия по 
подготовке проекта генерального 

плана поселка Ближний Береговой;
- обеспечить проведение необ-

ходимых согласований и публичных 
слушаний проекта генерального пла-
на поселка Ближний Береговой.

Настоящее постановление 3. 
опубликовать в газете «Наша га-

зета».
Контроль за выполнением на-4. 

стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы город-
ского округа В.В.Знаменского. 

М. Е. Железнов

ОФИЦИАЛЬНО
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ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Че-

лябинской области.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26. 
Е – МАIL: buhsnz @ mail.ru. 
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-25-46.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26. 
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд Отдела вну-
тренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области, содержащихся за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Город Снежинск»:

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

Марка автомобиля Год вы-
пуска ТС

Категория 
ТС

Мощность дви-
гателя

л.с. - (кВт)

Период страхования

1 2 3 4 5

Форд - Мондео 1997 В 136 (103) 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-22171 1999 В 110 (80,9) 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-3110 2000 В 90 (66,2) 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-2705 1998 В 100 (73,5) 07.06.2009 – 06.06.2010

УАЗ-31514 2005 В 76 (55,9) 07.06.2009 – 06.06.2010

УАЗ-3909 2000 В 76 (55,9) 07.06.2009 – 06.06.2010

УАЗ-31514 2000 В 76 (55,9) 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-2752 2004 В 140 (103) 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-3302 1997 В 100 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-2705 1997 В 110 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-2705 1997 В 100 07.06.2009 – 06.06.2010

ДЭУ - Нексия 2000 В 75 (55) 07.06.2009 – 06.06.2010

ВАЗ-21093 1999 В 70 (51,5) 07.06.2009 – 06.06.2010

ВАЗ-21213 1999 В 79 (58,0) 07.06.2009 – 06.06.2010

ВАЗ-21093 1999 В 68 (49,8) 07.06.2009 – 06.06.2010

ВАЗ-21100 1999 В 72 (53,0) 07.06.2009 – 06.06.2010

ВАЗ-21140 2006 В 76,7 (56,4) 07.06.2009 – 06.06.2010

ВАЗ-21150 2001 В 78 (57,2) 07.06.2009 – 06.06.2010

Форд - Эскорт 1997 В 90 (65) 07.06.2009 – 06.06.2010

ВАЗ-21093 1998 В 70 (51,5) 07.06.2009 – 06.06.2010

ДЭУ - Нексия  2000 В 75 (55) 07.06.2009 – 06.06.2010

УАЗ-31512-01 1993 В 80 07.06.2009 – 06.06.2010

Форд - Скорпио 1995 В 136 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-3102 1999 В 150 07.06.2009 – 06.06.2010

ГАЗ-3102 1999 В 150 07.06.2009 – 06.06.2010

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОВД МВД России 
в г. Снежинске
от 21.01.2009г. № 2

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса Отделом внутренних дел 
МВД России в городе Снежинск Челябинской области по  отбору страхов-
щика на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Город Снежинск»

ГАЗ-2217 2001 В 98 28.07. 2009 – 27.07.2010

Форд - Фокус 2006 В 125/92 17.03.2009 – 16.03.2010

Форд - Фокус 2006 В 125/92 17.03.2009 – 16.03.2010

УАЗ-315195 2007 В 128 (94,1) 17.03.2009 – 16.03.2010

УАЗ-315195 2007 В 128 (94,1) 17.03.2009 – 16.03.2010

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2009 – 16.03.2010

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2009 – 16.03.2010

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2009 – 16.03.2010

ВАЗ-21144 2007 В 80,9 (59,5) 17.03.2009 – 16.03.2010

Форд - Фокус 2007 В 125 (92) 17.03.2009 – 16.03.2010

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: Российская Федерация,Челябинская область, город Снежинск.
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:59 455,77 (пятьдесят 

девять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 77 копеек.
ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: конкурсная до-

кументация предоставляется в письменной форме на основании заявления любого заинтересо-
ванного лицапо адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, каб. № 3, непосредственно в 
момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течении двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством 
почтовой связи.Конкурсная документация выдается в рабочие дни с 9:00до 17:00по местному 
времени до 26.02.2009 года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официаль-
ный сайт администрации города Снежинска: http://www. Redhouse.snz.ru, рублика «Закупки для 
муниципальных нужд».

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:не предусмотрено.

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОН-
КУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится Единой комиссией по 
размещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок на поставки то-
варов, выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела внутренних дел МВД России в городе 
Снежинск Челябинской области (далее – Единая комиссия) по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского, 26, 2 этаж, актовый зал, 26 февраля 2009 года в 11 часов местного времени. Рассмотрение, 
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, 
признанными участниками конкурса, производится Единой комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 27 февраля 2009 года.

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ УЧЕРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО - ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ:не предоставлены.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации «О 

закрытом административно-территориальном образовании» от14 июля 1991 г. №3297-1 на тер-
ритории муниципальногообразования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление кон-
тролируемых 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 ре-
сурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. N 693 «Об 
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Рос-
сийской Федерации по атомной энергии».

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества.

Общие положения1. 

Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежин-1.1. 
ска.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях при-1.2. 
ватизации имущества, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 25.12.2008г. № 211 «О приватизации муниципального имущества – здания холодиль-
ника на 550 т, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 43 
б».

Собственник выставляемого на аукцион имущества –1.3.  муниципальное образование «Город 
Снежинск».

Предмет аукциона – здание холодильника на 550 т, расположенное по адресу: Челябин-1.4. 
ская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 43 б (далее – Имущество). Сведения о продаваемом 
Имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего извещения.

Способ приватизации Имущества – продажа на аукционе.1.5. 
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 1.6. 

предложений о цене.
Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной информацией - в течение срока при-1.7. 

ема заявок в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу:  г. Снежинск,  
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению,  4 этаж, кабинет № 32, справки по телефону 
8 (35146) 3-03-22.

Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц – в 1.8. 
соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом админи-
стративно – территориальном образовании. 

Дополнительная информация – в соответствии со ст. 3  Закона РФ от 14.07.1992 г. № 1.9. 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) 
запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением  Пра-
вительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии». 

Сведения об Имуществе2. 

2.1. Наименование Имущества – Здание холодильника на 550 т.
2.2. Место нахождения Имущества - Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Транспортная 43 б.
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 950,4 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности – II;
фундамент –бетонные блоки;
наружные стены – кирпичные;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – рулонная;
полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные;

КУИ ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

двери – металлические, простые, деревянные;
внутренняя отделка – известковая окраска, масляная окраска, обои, глазурованная плитка;
процент износа по состоянию на 24 марта 2004 года - 26
санитарно – и электротехнические устройства: отопление – есть; водопровод – есть; канали-

зация – есть; горячее водоснабжение – есть; электроосвещение – есть; радио – есть; телефон 
– есть; вентиляция – есть.

2.4. Начальная цена продажи Имущества – 4 092 000 (Четыре миллиона девяносто две тыся-
чи) рублей.

2.5. Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 204 600 
(Двести четыре тысячи шестьсот) рублей.

2.6. Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под арестом не нахо-
дится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

Порядок подачи заявок для участия в аукционе3. 

Дата начала приема заявок – 22 января 2009 года.3.1. 
Дата окончания приема заявок – 16 февраля 2009 года.3.2. 
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с 3.3. 

12-00 до 13-00) по адресу:  г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 
4  этаж,  кабинет № 32.

Порядок подачи заявок – претенденты представляют Продавцу (лично или через своего 3.4. 
полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в на-
стоящем извещении. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.3.5. 
Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каж-3.6. 

дой заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем извещении.

Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вместе с опи-3.7. 
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

 Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока при-3.8. 
ема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного 
уведомления Продавца.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:3.9. 
Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах.3.9.1. 
Опись представленных документов в двух экземплярах.3.9.2. 
Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом 3.9.3. 

установленного в настоящем извещении задатка).
Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или 3.9.4. 

его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законода-3.9.5. 
тельством Российской Федерации о закрытом административно-территориальном образовании.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.3.9.6. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:3.9.7. 
нотариально заверенные копии учредительных документов;- 
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении иму-- 

щества;
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-- 

ного образования в уставном капитале юридического лица.
В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим обра-3.10. 

зом оформленная доверенность.
Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претен-3.11. 

дента.
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Задаток4. 

Сумма задатка для участия в аукционе – 818 400 (Восемьсот восемнадцать тысяч четыре-4.1. 
ста) рублей, что соответствует 20% от начальной цены продажи.

Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате 4.2. 
Имущества, продаваемого на аукционе.

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона до-4.3. 
говор о задатке.

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.4.4. 
Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем извещении счет в 4.5. 

течение трех дней со дня подписания договора о задатке, но не позднее даты окончания приема 
заявок для участия в аукционе, указанной в настоящем извещении (16 февраля 2009 года). Зада-
ток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный в настоящем 
извещении счет.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 4.6. 
со счета Продавца.

Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке.4.7. 
Реквизиты счета для внесения задатка:4.8. 

Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770,  Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП  7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

Определение участников аукциона5. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 18 февраля 2009 года в 10 часов 5.1. 
00 минут по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг  населению,  4  этаж, 
кабинет № 4.

В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона, организатор 5.2. 
аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмо-
трения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона 5.3. 
с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона. 

Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 19 февраля 5.4. 
2009 года с 09-00 до  17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу:  г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
1, здание Центра услуг населению, 4  этаж, кабинет № 32  для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:5.5. 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем из-
вещении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
извещении.

Проведение аукциона. Определение победителя аукциона6. 

Дата, время и место проведения аукциона – 20 февраля 2009 года6.1.  в 11 часов 00 минут по 
адресу: г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4. В слу-
чае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.

Определение победителя аукциона – победителем аукциона признается участник, номер 6.2. 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 20 февраля 2009 года, после завер-6.3. 
шения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 4.

Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба 6.4. 
экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи.

Заключение договора купли – продажи. Оплата Имущества7. 

Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти дней со дня подведения итогов 7.1. 
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приоб-
ретаемого на аукционе.

Оплата Имущества по договору купли-продажи.7.2. 
– Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юриди-7.2.1. 

ческого лица. Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения 
договора купли- продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в 
бюджет города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупате-
лем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ.

Для физических лиц. Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 7.2.2. 
заключения договора купли- продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, пере-
числяются в бюджет города Снежинска. Оплата производится единым платежом.

Реквизиты счета для оплаты Имущества:7.3. 
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ  ГУ Банка  России  по Челябинской области город Челя-

бинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.

КУИ ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса 

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении конкурса по 
продаже права на заключение договора аренды транспортных средств.

Общие положения1. 

Организатор конкурса (Продавец) – Комитет по управлению имуществом города 1.1. 
Снежинска.

Предмет конкурса – право на заключение договора аренды транспортных средств для 1.2. 
организации междугородних перевозок.

Форма конкурса – конкурс, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 1.3. 
предложений о цене.

Даты и время проведения конкурса – указаны в разделе 6 настоящего извещения.1.4. 
Место проведения конкурса – г. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, здание Центра услуг 1.5. 

населению, 4 этаж, 4 кабинет.
Ознакомление с иными сведениями о предмете конкурса - в течение срока приема 1.6. 

заявок в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу:  г. Снежинск,  ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг населению,  4 этаж, 21 кабинет.

Сведения о транспортных средствах и об условиях продажи 2. 
права на заключение договоров их аренды 

Характеристика транспортных средств:
Количество автобусов – два.- 
Марка автобусов – Hyundai Aero Space.- 
Тип автобусов – междугородний (М3, класс III).- 
Год выпуска – 2008.- 
Ресурс кузова – 10 лет.- 
Количество мест – 43±1.- 
Количество дверей – 2.- 
Вентиляция – кондиционер.- 
КПП – механическая, 5 ступеней.- 
Пассажирские сидения – мягкие, регулируемые, с откидной спинкой.- 
Начальная цена предмета конкурса (начальный  размер месячной арендной платы за - 

пользование транспортными средствами) – 77 128 (семьдесят семь тысяч сто двадцать восемь) 
рублей.

Сумма задатка для участия в конкурсе – 15 426 (пятнадцать тысяч четыреста двадцать - 
шесть) рублей, что соответствует 20 % начальной цены предмета конкурса (начального размера 
месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены предмета конкурса (начального размера месячной - 
арендной платы («шаг конкурса») – 3 856 (три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей, что 
соответствует 5 % начальной цены предмета конкурса (начального размера месячной арендной 
платы).

Порядок подачи заявок для участия в конкурсе3. 

Дата начала приема заявок – 21 января 2009 года.3.1. 
Дата окончания приема заявок – 19 февраля 2009 года.3.2. 
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 3.3. 

13-00) по адресу:  г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4  этаж, 21 
кабинет.

Порядок подачи заявок – для участия в конкурсе претенденты представляют Продавцу 3.4. 
(лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, 
перечисленными в настоящем извещении. Форма заявки приведена в Приложении 1 к настоящему 
извещению.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.3.5. 
Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой 3.6. 

заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, указанном в настоящем извещении.

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, не принимается и вместе 3.7. 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока 3.8. 
приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного 
уведомления Продавца.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:3.9. 
1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
права на заключение договора аренды транспортных средств.

4. Перечень необходимых документов:
-нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями, 

нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации, постановке 
на налоговый учет, внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц (индивидуальные предприниматели представляют нотариально заверенную 
копию свидетельства о регистрации предпринимателя без образования юридического лица);

заверенные предприятием копии документов, подтверждающих полномочия лица на - 
совершение сделок от имени юридического лица;

доверенность на право заключения договора от имени юридического лица (при - 
необходимости);

заверенной предприятием копии лицензии на право осуществления междугородних - 
перевозок.

5. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Задаток4. 

Сумма задатка для участия в конкурсе – указана в разделе 2 настоящего извещения.4.1. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке. 4.2. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем извещении счет в 4.3. 

течение трех дней со дня подписания договора о задатке, но не позднее даты окончания приема 
заявок, а именно 19 февраля 2009 года. Задаток считается внесенным с момента поступления 
всей суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение или не внесение 
задатка, является выписка с указанного счета.

Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке. Образец договора 4.4. 
приведен в Приложении 2 к настоящему извещению.

Реквизиты счета для внесения задатков:4.5. 
 Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
 Адрес: 456770,  Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
 ИНН/КПП  7423001625/ 742301001
 р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток»  ОАО «Челиндбанк»  г. Снежинск
 к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

Определение участников конкурса5. 

Дата, время и место определения участников конкурса – 24 февраля 2009 года в 10-00 по 5.1. 
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг  населению,  4  этаж, 4 кабинет.

В указанный в настоящем извещении день определения участников конкурса, организатор 5.2. 
конкурса (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов организатор конкурса принимает решение о признании 
претендентов участниками конкурса.

Претендент, допущенный к участию в конкурсе, приобретает статус участника 5.3. 
соответствующего конкурса с момента подписания организатором конкурса протокола об итогах 
приема заявок и признании претендентов участниками конкурса.

Гражданам, подавшим заявки на участие в конкурсе, необходимо явиться 25 февраля 5.4. 
2009 года с 09-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу:  г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
1, здание Центра услуг населению, 4  этаж, 21 кабинет для получения уведомлений о допуске к 
участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:5.5. 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем - 

извещении либо представлены недостоверные сведения;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких - 

действий;
непоступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем - 

извещении.

Порядок проведения конкурса. Определение победителей 6. 
конкурса

Дата, время и место проведения конкурса – 26 февраля 2009 года в 10-00 часов – лот 6.1. 
№1, в 10-30 часов – лот №2, по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг 
населению,  4  этаж, 4 кабинет.

Конкурс проводится в следующем порядке:6.2. 
в начале конкурса оглашается: наименование и основные характеристики транспортных - 

средств; начальный размер арендной платы; размер «шага конкурса», который  не изменяется в 
течение всего конкурса; порядок проведения конкурса;

участникам конкурса выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают - 
после оглашения ведущим конкурса начального размера арендной платы и каждого последующего 
размера арендной платы. Участник поднимает карточку, если он готов заключить договор аренды 
в соответствии с названным размером арендной платы;

каждый последующий размер арендной платы ведущий конкурса назначает путем - 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг конкурса». После объявления очередного 
размера арендной платы ведущий конкурса называет номер карточки участника, который первым 
ее поднял, и указывает на этого участника конкурса. Затем ведущий конкурса объявляет следующий 
размер арендной платы;

при отсутствии предложений заявленная цена повторяется три раза. Если после - 
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников конкурса не 
поднял карточку, конкурс завершается.

Определение победителей конкурса – победителем конкурса признается участник, 6.3. 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы ведущим конкурса последними 
(участник, предложивший наиболее высокий размер месячной арендной платы за пользование 
испрашиваемыми транспортными средствами).
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№

п/п

Наименование документа Кол-во

лист./экз.

1 2 3

1.

2.

3.

4.

(для физ. лиц: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные, телефон)

(для инд. предпринимателей: Ф.И.О, место жительства, паспортные данные, сведения о государственной регистрации, телефон)

именуем___ в дальнейшем Претендент, принимая решение об участии в конкурсе, проводимом  «__» _______ 200__ года, по продаже права на заключение договора аренды транспортных средств 
     

обязуюсь:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, опубликованном в ___________________________ от «___» _____________ 200__ года, а также порядок проведения 
открытого конкурса;

2) в случае признания победителем конкурса заключить договор аренды транспортных средств не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах конкурса и уплачивать денежные 
средства в размере и в сроки, определенные договором аренды.

Претендент со сведениями, опубликованными в извещении о проведении конкурса, ознакомлен.

Заявка составлена в двух экземплярах: один – у Организатора конкурса, другой – у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении конкурса.

Реквизиты счета для возврата задатка:

Подпись Претендента:

М.П. (Ф.И.О, Претендента)

 «___» _____________ 2009г.
Заявка принята Организатором конкурса в  ____ час. ____ мин. «___» _____________ 2009г.  за № ______

Ф.И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора конкурса

Оформление результатов конкурса7. 

Даты, время и место подведения результатов конкурса – после завершения конкурса, по 7.1. 
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению,  4  этаж, 4 кабинет.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается организатором 7.2. 
и победителем в день проведения соответствующего конкурса. Протокол о результатах конкурса 
по продаже права на заключение договора аренды транспортных средств является основанием 
для заключения с победителем конкурса договора аренды транспортных средств.

Заключение договора аренды транспортных средств8. 

Срок заключения договора – в срок не позднее пяти дней со дня подведения результатов 8.1. 
соответствующего конкурса. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной 
платы.

Срок действия договора – 5 лет с момента заключения.8.2. 
Оплата по договору – арендная плата вносится ежемесячно в срок до 10 числа текущего 8.3. 

месяца (порядок оплаты указан в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим 
реквизитам:

 Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом г. 

Снежинска).
 ИНН 7423001625, КПП 742301001.
 р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 
 город Челябинск, БИК 047501001.
 В платежном документе указывается: КБК 35011109044040000120, ОКАТО 75545000000.
 В графе «назначение платежа» арендатор указывает: «Арендная плата по договору №____ от 

______________за ________».
(период)

Признание конкурса несостоявшимся. Отмена конкурса9. 

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:9.1. 
в конкурсе участвовало менее двух участников;- 
после троекратного объявления начальной цены ни один из участников не заявил о - 

своем намерении приобрести предмет конкурса по начальной цене.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 9.2. 

пятнадцать дней до дня его проведения. Извещение о таком отказе публикуется в срок не позднее 
трех дней со дня принятия указанного решения.

Приложение 1
 к извещению

о проведении конкурса

Регистрационный № ________

от «____» ____________ 2009 года

Организатору конкурса по продаже права 
на заключение договора аренды транс-
портных средств: в Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по продаже права на заключение договора аренды 

транспортных средств

Приложение к заявке                  
на участие в конкурсе                

регистрационный № ____          
от « ___» _________ 200__ года

ОПИСЬ
документов, представленных организатору конкурса

5.

6.

Количество листов всего:  ______________________________________________
      

(количество цифрами и прописью)

Передал: _____________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность 

лица, передавшего документы, подпись)

Принял: ______________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность 

лица, принявшего документы, подпись)

Дата приема:   «_____» ________________ 200__ года
Город Снежинск Челябинской области                         ........           «___»____________ 200__ 

года

Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице председателя Кретова Сергея 
Гавриловича, действующего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и 

именуем___ в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1. 

В соответствии с условиями настоящего Договора, 1.1. ПРЕТЕНДЕНТ для участия в конкурсе по 
продаже права на заключение договора аренды транспортных средств. проводимого ______________ 
200__ года в ___ часов ___ минут, перечисляет денежные средства в размере ___________ 
(__________) рублей  (далее – Задаток), а ПРОДАВЕЦ принимает Задаток на счет, указанный в 
пункте 5 настоящего Договора. 

Задаток вносится 1.2. ПРЕТЕНДЕНТОМ в счет обеспечения исполнения обязательств по 
договору аренды транспортных средств.

Приложение 2 
к извещению

о проведении конкурса  
ДОГОВОР  о   ЗАДАТКе  № _______

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА2. 

Задаток должен быть внесен 2.1. ПРЕТЕНДЕНТОМ на указанный в пункте 5 настоящего 
Договора счет в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора, но не позднее 
даты окончания приема  заявок  на участие  в  конкурсе, указанной в извещении о проведении 
конкурса, а именно 19 февраля 2009 года. Задаток считается внесенным с момента поступления 
всей суммы Задатка на указанный счет.

В случае если Задаток в установленный срок не поступил, обязательства 2.2. ПРЕТЕНДЕНТА 
по внесению Задатка считаются невыполненными и ПРЕТЕНДЕНТ к участию в конкурсе не 
допускается.

Документом, подтверждающим внесение или не внесение 2.3. ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка, 
является выписка с указанного в пункте 5 настоящего Договора счета.

ПРОДАВЕЦ2.4.  не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет 
в качестве Задатка.

На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты 2.5. 
не начисляются.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРжАНИЯ ЗАДАТКА3. 

Задаток возвращается 3.1. ПРЕТЕНДЕНТУ по его заявлению в случаях и в сроки, которые 
установлены пунктами 3.2.–3.6. настоящего Договора  путем перечисления суммы внесенного 
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Задатка на расчетный счет ПРЕТЕНДЕНТА. 

В случае отзыва 3.2. ПРЕТЕНДЕНТОМ в установленном порядке заявки до окончания срока 
приема заявок, Задаток, поступивший от ПРЕТЕНДЕНТА, возвращается ему в течение пяти дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки ПРЕТЕНДЕНТОМ 
после окончания срока приема заявок Задаток возвращается  в порядке, установленном для 
участников конкурса.

В случае если 3.3. ПРЕТЕНДЕНТ не был допущен к участию в конкурсе, ПРОДАВЕЦ возвращает 
внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ  Задаток в течение пяти дней со дня оформления Протокола об итогах 
приема заявок и признании претендентов участниками конкурса.

В случае если 3.4. ПРЕТЕНДЕНТ участвовал в конкурсе, но не победил, ПРОДАВЕЦ обязуется 
возвратить сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в течение пяти дней со дня оформления 
Протокола о результатах конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся 3.5. ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить 
сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ  Задатка в течение пяти дней со дня признания конкурса 
несостоявшимся.

В случае отмены конкурса 3.6. ПРОДАВЕЦ возвращает Задаток в течение пяти дней со дня 
принятия решения об отмене конкурса.

Внесенный Задаток не возвращается в случае, если 3.7. ПРЕТЕНДЕНТ, признанный победителем 
конкурса:

уклоняется или отказывается от подписания протокола о результатах торгов, договора - 
аренды транспортных средств;

уклоняется от арендных платежей, подлежащих внесению в соответствии с условиями - 
договора аренды транспортных средств.

Внесенный 3.8. ПРЕТЕНДЕНТОМ  Задаток засчитывается в счет арендной платы за пользование 
транспортными средствами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛьНыЕ  ПОЛОжЕНИЯ4. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его4.1.  СТОРОНАМИ и прекращает 

свое действие после полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 4.2. 

будут разрешаться СТОРОНАМИ путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих 4.3. 
одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТы И ПОДПИСИ СТОРОН5. 
продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска
456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, а/я 175
ИНН/Кпп 7423001625/742301001
р/с 40703810207952010013
в филиале «Исток» оао «Челиндбанк» г.Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711

___________________________ С.Г.Кретов

претеНдеНт:  
 

г. Снежинск                                                                               «____» ___________ 200__г.

Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которого действует Комитет по управлению имуществом города Снежинска, в лице 
председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
__________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по управлению имуществом от 
_________ № ____, Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное пользование 
без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации транспортные средства 
согласно перечню (приложение №2), для организации междугородних перевозок.

1.2. Арендодатель передает Арендатору транспортные средства по  акту приема-передачи 
(приложение №1), который является неотъемлемой частью договора.

1.3. Передаваемые транспортные средства находятся в муниципальной казне муниципального 
образования «Город Снежинск».

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Арендатор обязан:
2.1.1. использовать транспортные средства по прямому назначению;
2.1.2. содержать транспортные средства в технически исправном состоянии и своевременно 

проводить профилактику и ежегодный техосмотр за счет собственных средств;
2.1.3. своевременно производить текущий ремонт и капитальный ремонт арендуемых транс-

портных средств за счет собственных средств;
2.1.4. осуществлять управление и эксплуатацию транспортных средств своими силами и за 

свой счет;
2.1.5. за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответствен-

ности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц при использовании транспортных средств, если иное не предусмотрено Федеральным 
Законом;

2.1.6. своевременно производить арендные платежи;
2.1.7. по окончании срока действия договора Арендатор обязан снять с учета в ГИБДД по 

г.Снежинску транспортные средства и вернуть их Арендодателю в надлежащем состоянии и при-
годными для дальнейшей эксплуатации, с учетом естественного износа;

2.1.8. зарегистрировать настоящий договор в учреждении юстиции по государственной реги-
страции прав на имущество и сделок с ним.

2.2. Арендатор вправе:
2.2.1. сдавать транспортные средства в субаренду с письменного согласия Арендодателя;
2.2.2. заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, не противоречащие 

назначению транспортных средств, без согласия Арендодателя;
2.2.3. обратиться к Арендодателю с предложением о расторжении договора, либо о списании 

отдельного транспортного средства:
а) если транспортные средства в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажутся в состоянии непригодном для дальнейшего использования;
б) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование транспортных 

средств невозможным;
2.2.4. при причинении вреда транспортным средствам в случае дорожно-транспортного 

происшествия, произошедшем не по вине Арендатора, Арендатор (потерпевший) выступает 
выгодоприобретателем и имеет право на получение страховой выплаты у страховщика.

2.3. Арендатор с момента передачи транспортных средств принимает на себя риск случайной 
гибели или порчи арендуемых транспортных средств, в том числе связанный с разрушением или 
потерей, кражей, ДТП и право требования возмещения в этих случаях материального ущерба.

2.4. Арендодатель имеет право в любое время проверить состояние  транспортных средств 
в рабочее время, а также инспектировать условия их эксплуатации, для чего Арендатор обязан 
обеспечить доступ к транспортным средствам.

3. Порядок расчетов.
3.1. Согласно протоколу об итогах конкурса от ____________ № ______ арендная плата за 

переданные по настоящему договору транспортные средства на момент заключения договора 
устанавливается в сумме:

за месяц:                                                 
           
          

НДС 18%                                                                      
Итого за месяц                                                                                   
3.2. Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет.

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца, путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ИНН 7423001625, КПП 742301001, 
получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом г.Снежинск), 

банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск, р/сч 
40101810400000010801, БИК 047501001, ОКАТО 75545000000, КБК 35011109044040000120. В графе 
«назначение платежа» Арендатор обязан указать: «Аренда транспортных средств по договору № ____ 
от ____________ за _________».    период

Счета и счета-фактуры выставляются Арендатором самостоятельно.

НДС перечисляется Арендатором самостоятельно в бюджет согласно налоговому Кодексу РФ 
часть 2, ст. 161

3.3. В случае неуплаты арендной платы в срок, предусмотренный п. 3.2. настоящего 
договора, Арендодатель вправе начислить пени в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

3.4. Размер арендной платы, порядок расчетов может изменяться по соглашению сторон. 
Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются 
дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

4. Срок действия договора.

4.1. Срок действия договора с «___» _________ 200__ года по «___» ___________ 200 года.
4.2. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения одной из 

сторон отказа от его исполнения в письменном виде.

4.3. Если по истечении срока договора Арендатор продолжает пользоваться транспортными 
средствами при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

5. Ответственность сторон.

5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемых транспортных средств в 
рабочее время и в нерабочее время, и в случае утраты или повреждения транспортных средств 
обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб или восстановить транспортные средства 
при наличии вины Арендатора.

5.2. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортными 
средствами,  в соответствии с главой 59 ГК РФ.

6. Общие условия.

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

6.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с 
_______________. 

6.3. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. 
Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок письменного ответа на претензию 
30 дней с момента получения. В случае невозможности достижения согласия спор передается на 
разрешение Арбитражным судом.

6.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 
гражданским законодательством.

7. Реквизиты сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет по управлению
имуществом
456770 г.Снежинск,
ул.Свердлова,д.1, а/я175, 37771
ИНН 7423001625 Кпп 742301001
для зачисления поступлений от аренды
р/с № 40101810400000010801
в ГрКц ГУ Банка россии по Челябинской
области г.Челябинск
БИК 047501711

_____________________С.Г. Кретов
 Мп

АРЕНДАТОР:
________________________________________
________________________________________
место нахождения________________________ 
________________________________________
р/с _____________________________________
ИНН____________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
телефон_________________________________

________________________________________
 Мп

Приложение 3 
к извещению

о проведении конкурса  
Д О Г О В О Р № ____

аренды транспортных средств без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации

г.Снежинск                                                                                     «___» ________ 200___г.

Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в дальнейшем «Арендода-
тель», от имени которого действует Комитет по управлению имуществом города Снежинска, 
в лице председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
__________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает транспортные средства, указанные в п.1.1. 
договора.

2. Транспортные средства передаются Арендатору в состоянии, известном Арендатору.

АКТ
приема-передачи транспортных средств

Приложение № 1     
к договору аренды    

№ ___ от __________
3. Арендатор претензий по поводу качества, технического состояния и функциональных свойств 

транспортных средств не имеет. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Комитет  ______________________
по управлению имуществом ______________________
 ______________  С.Г.Кретов ______________________
МП МП

№№ п/п Марка автотранспорта Инвентарный № Год выпуска Двигатель
№

Идентификационный номер (VIN) Балансовая стои-мость,
руб.

Норма
амортизации

в год, %
1 Hyundai Aero Space М000001563 2008 D6CC8159287 KMJRJ18NP8C915418 4 395 000 12,48

2 Hyundai Aero Space М000001564 2008 D6CC8161568 KMJRJ18NP8C915466 4 395 000 12,48

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Комитет     _______________________________
по управлению имуществом    _______________________________
_______________С.Г.Кретов                   ______________________________

Приложение № 2      
к договору аренды     

№ ___ от __________Перечень автотранспорта, передаваемого в аренду 

ОФИЦИАЛЬНО
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Свалили
на климат

Прокуратурой РФ по  
Приволжско-Уральскому во-
енному округу возбуждено 
уголовное дело по факту ги-
бели солдата-срочника. Ко-
мандир центра полковник 
Виктор Бизяев и ещё пять 
офицеров и медиков  центра 
уволены. 

Призывников из центра 
начали госпитализировать 
ещё в конце декабря. Из 3,5 
тысяч новобранцев в окруж-
ной военный госпиталь с 
подозрением на пневмонию 
доставили 95. Подтвердил-
ся диагноз у 58. Военные 
утверждают: пневмония – 
последствие акклиматиза-
ции солдат, призванных из 
других регионов. Хотя Антон 
– тот же уралец. Значит, кли-
мат тут ни при чём.

Проведена прокурорская 
проверка, материалы пере-
даны в следственный коми-
тет при прокуратуре РФ по 
екатеринбургскому гарни-
зону. Выявлено ненадлежа-
щее исполнение отцами-
командирами служебных 
обязанностей по созданию 
в воинских частях безопас-
ных условий. Решается во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела в отношении ряда 
командиров и медицинских 
работников.

Антон прослужил всего 40 
дней… После окончания шко-
лы стал юристом, окончив 
Снежинский филиал ЮУрГУ. 
В армию этот спортивный, 
жизнерадостный парень по-
шёл охотно. В учебной роте 
мотострелковых войск всем 
новобранцам сделали при-
вивку французской вакци-
ной «Пневмо-23» от 23 возбу-
дителей пневмонии. Спустя 
несколько дней Антон почув-
ствовал недомогание. В бата-
льонную санчасть обратился 
26 декабря. Прапорщик Ан-
дреева, осмотрев, направила 
его в медпункт полка. Врач 
поставил предварительный 
диагноз – ОРЗ, послал пар-
ня на флюорографию. Тогда 
и последовало уточнение – 
пневмония. В заключении о 
смерти значится: двусторон-
няя абсцедирующая пневмо-
ния.

Пошутили 
с бушлатом

Спустя три дня Юматова 
перевели в окружной воен-

ный госпиталь Екатерин-
бурга. Во время перевода 
Антон сумел перегово-
рить с родителями. Ска-
зал, что у него высокая 
температура, не ел пять 
дней. Также рассказал, 
что, ещё находясь в цен-
тре, сильно температу-
рил. Его, больного, под-
нимали ночью пинками 
сержанты мыть полы. На 
построение выходил без 
бушлата, который «в шут-
ку» прятали сослуживцы. 

В снежинской школе 
№135, где учился Антон, 
его хорошо помнят. 

– Это был очень ак-
тивный ребёнок, во всех 
спортивных соревнова-
ниях участвовал, – ска-
зала автору этих строк 
директор школы Ирина 
Миловидова. – Для нас, 
педагогов, происшедшее 
стало шоком. В школе 
объявлен траур, установ-
лен в чёрной окантовке 
портрет нашего ученика.

– Антон пришёл к нам 
в пятом классе, – говорит 
классная руководитель-
ница Светлана Орлова, – 
учила я его вплоть до вы-
пуска. Какой же это был 
прекрасный парнишка! 
– добрый, весёлый, от-
зывчивый. Для него мно-
го значила честь школы. 
Обычно на городских 
соревнованиях по слу-
чаю 9 мая мы занимали 
вторые-третьи места. И 
вот, когда он уже учился в 
11-м классе, Антон вышел 
на этап забега и так его 
повёл, что мы наконец-
то стали первыми. Таким 
он нам и запомнился по-
сле финиша – весёлым, 
счастливым и жизнера-
достным.

На похороны 
в Снежинск 
приехал 
командир части 
полковник 
Сергей Лукашов. 

Мы не снимаем с себя 
ответственности, – ска-
зал он в прощальном слове, 
– но изолировать друг от 
друга пополнение, прибыв-
шее из разных регионов, 
возможности нет. Поэтому 
рост заболеваемости в этот 
период фиксируется всегда.

Председатель комитета 
солдатских матерей Сверд-
ловской области Марина 
Лебедева подчеркнула, что 
Елань «славится» своим 
влажным климатом. 30 де-
кабря из Елани вывезли сто 

новобранцев. 
– Я сама видела эти два 

автобуса кашляющих, чи-
хающих ребят. Но и три 
прививки разом в пери-
од акклиматизации и при 
большой плотности «на-
селения», да плюс беспеч-
ность самих новобранцев 
– тоже не дело. Разобрать-
ся – ушёл парень случайно 
или это случай системный, 
ещё предстоит. 

Последняя массовая 
вспышка пневмонии была 

зафиксирована в 2004 
году, когда в магаданский 
госпиталь попало около 
100 солдат, доставленных 
из Москвы. Один из них 
впоследствии скончался, 
за что и. о. начальника ма-
гаданского погранотряда 
Олега Кострюкова осу-
дили на три года услов-
но по статье 236 УК РФ 
(«Нарушение санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
норм, повлекшее смерть 
человека»). 

Мнение
Ираида Васильевна 
СКВОРЦОВА, 
депутат Собрания 
Кыштымского округа:

От возмущения нет слов. 
Родители растят своих сыно-
вей, а хладнокровные армей-
ские командиры отправляют 
их на тот свет или делают ин-
валидами. Какая же мать будет 
отправлять своего сына в ТА-
КУЮ армию без содрогания в 
сердце?

Предлагаем вашему вниманию статью опубликованную в газете наших соседей «Кыштымский рабочий». 

Проводили в армию…
за смертью
Шок: В Еланском учебном центре от воспаления лёгких скончался  рядовой Антон Юматов

23-летнего солдата из Снежинска призвали 7 декабря 2008 года.
В 473-й окружной учебный центр Елань (Свердловская область) он был зачислен 15 декабря. 
Через  полторы недели у него поднялась температура. 
С признаками пневмонии он был доставлен в окружной госпиталь. 
16 января Антона не стало.

Михаил Светлов


