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16 января 
в ДК «Октябрь» 
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Рассказ о городском 
клубе поклонников 
японской культуры.
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Рождествен-
ский
Кубок наш!

9 января прошел 
Рождественский 
турнир по гандболу 
между командами 
Челябинска и 
Снежинска.
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Вместе весело шагать!
О детском лагере «Вершина», организованном 
на базе МУ «Центр социально-психологической помощи» 
в дни школьных каникул, 

читайте на стр. 2
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 «Вершина» располагалась на ул. 
Мира, 18, что было очень удобно: по-
зволяло ребятам и взрослым быстро 
добираться до основных «мест оби-
тания» – Дворца творчества и ПКиО, 
а также кафе «Меркурий», в котором 
школьники питались. За небольшой 
промежуток времени ребята пере-
знакомились и подружились. В не-
малой степени этому способство-
вала поездка в челябинский ТЮЗ 
на «Рождественскую сказку». Сказка, 
конечно же, понравилась, но все-
таки больше запомнились ребятам 
непринужденная беседа и игры в ав-
тобусе, экскурсия по улице Кирова и 
фотосъемка около каждой находя-
щейся там скульптуры. Конечно, как 
можно было пройти мимо верблю-
дов, не «прокатиться» на старинном 
тарантасе и не присесть рядом с 

А.С. Пушкиным? 
Одним из запоминающихся со-

бытий «вершинной» жизни стало 
для ребят виртуальное путешествие 
во времени: они узнали, когда и где 
появилась первая варежка и как в 
Новгородской губернии пекли пря-
ники. Кроме того, каждый ребенок 
«изобрел» свой пряник: нарисовал 
форму и придумал необычный ор-
намент для его украшения. 

Посещение живого уголка во 
Дворце творчества было радостным 
событием как для самих детей, так 
и для питомцев Галины Михайлов-
ны и Елены Ивановны, бессменных 
зоонянь, которые рассказали много 
интересных и курьезных историй 
из жизни обитателей клеток и аква-
риумов.  Как и все нормальные дети, 
«вершиновцы» были в восторге от 
забавных мордашек хомячков и 
морских свинок, гладили и кормили 

их сразу в несколько 
рук заранее припа-
сенными вкусностя-
ми: капустой, мор-
ковкой, орехами, 
семечками и малин-
кой. Потом все при-
нялись позировать 
перед фотообъек-
тивом, особенно 
старались нарядные 
попугайчики. 

Что за зимние 
каникулы без весе-
лой встречи Нового 
года, и что за Новый год без Деда 
Мороза? Вот и в этом году ребята с 
огромной радостью участвовали в 
программе «Шествие Дедов Моро-
зов». Оказалось, что наши дети зна-
ют множество стихов и загадок о 
зимушке-зиме, чем и растопили не 
одно сердце Морозов. А один из них 
пришел вместе со Снегурочкой к ре-
бятам в лагерь, где одарил их всевоз-
можными сладкими подарками.

Зимний городок в этом году 
снежным назвать было сложно, в 
снежки и снежные бабы не поигра-
ешь, поэтому дети «отрывались» на 
ледяной горке и участвовали в эк-
зотическом для зимы развлечении 
– прыжках на батутах. 

Еще одно запоминающееся со-
бытие ребячьей жизни – постанов-
ка мини-спектакля «Мешок яблок». 
Репетировали его долго и тщатель-
но, но вдохновенно, никому не на-
скучило. Ребята добросовестно учи-
ли роли и с увлечением готовили 
декорации. Премьера постановки 
прошла в войсковой части №3468, 
а затем спектакль увидели воспи-
танники городского детского дома. 
Старания юных артистов были от-
мечены бурными аплодисментами 
– лучшей награды и быть не может! 

В промежутках между крупны-
ми мероприятиями ребятам тоже 
скучать не приходилось. В распоря-
жении детей всегда были различные 
игры, мини-лыжи, кроме того, они 
часто ходили на каток ФОКа «Айс-
берг». В кинотеатре «Космос» ребя-
та посмотрели мультфильм «Нико», 
а в в/ч №3468 – познавательный 
фильм «Святая Русь», приуроченный 
к празднику Рождества Христова.

Лагерь «Вершина» завершил 
свою работу, но мы, педагоги-
воспитатели, часто вспоминаем 
обращенный к нам вопрос ребят: 
«А в следующем году будет такой 
лагерь?». Что может быть для нас до-
роже этих детских слов, в которых 
звучит благодарность за наш труд?

ГОРОД – ДЕТЯМ
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Галина Кочанова

 В дни зимних каникул на базе МУ «ЦСПП» по сложившейся традиции были орга-
низованы детские оздоровительные лагеря «Имидж» (руководители Кузьмина Л. и 
Дьякова А.) и «Вершина» (руководители Кочанова Г. и Конюшенко Е.). О последнем 
я хочу рассказать подробнее.

Воспитанники специализи-
рованных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского 
резерва из этих городов традици-
онно являются постоянными со-
перниками и наиболее сильными 
игроками первенства России зоны 
Восток, объединяющей юноше-
ские гандбольные команды Урало-
Сибирского региона.

Закончился зональный этап со-
ревнований первенства России, в 
котором Снежинск представляли 6 

команд в пяти возрастных группах: 
воспитанники 1996, 1995, 1994 го-
дов рождения стали сильнейшими 
в Урало-Сибирском  регионе, стар-
шие ребята 1993, 1992 годов рожде-
ния вошли в призовую тройку и за-
воевали путевки в финальный этап 
соревнований.

Итак, Рождественский турнир 
для команд Челябинска и Снежин-
ска – это возможность в очеред-
ной раз помериться силами и по 
итогам командного зачета полу-
чить переходящий Рождествен-
ский Кубок, учрежденный сне-

жинской СДЮСШОР по гандболу.
В младшей возрастной группе, 

среди юношей 1996 года рождения, 
борьбы не получилось – воспитан-
ники Романа Зинина, при активной 
поддержке родителей и болельщи-
ков, не оставили ни одного шанса 
юным челябинцам, разгромив со-
перника со счетом 29:4.

Гандболисты 1995 года рож-
дения, выступающие в первенстве 
России второй год, показали кра-
сивую и зрелищную игру. С первых 
минут снежинцы – воспитанники 
Игоря Свинина – захватили иници-
ативу в свои руки и одержали уве-
ренную победу со счетом 25:16.

Еще один балл в копилку ко-
мандного результата получила 
снежинская СДЮСШОР в связи с 
отсутствием челябинской команды 
юношей 1994 года рождения.

В старшей возрастной группе, 
где соперники уже имеют немалый 
игровой опыт и обладают опреде-
ленным мастерством, наиболее 
ярко проявляется их индивидуаль-
ность и творческий поиск, а пото-
му результат встречи невозможно 
предугадать заранее.

Так, снежинские гандболисты 
1993 года рождения, под руковод-
ством Андрея Островлянчика, в 
середине первого тайма проигры-
вали челябинцам 4 мяча, далее, по-
казывая достойную и динамичную 
игру, им удалось сократить раз-
рыв в счете до минимума. Однако 

сильнее на этот раз оказались че-
лябинские гандболисты, выиграв 
со счетом 29:26 и положив первый 
балл-победу в копилку своего ко-
мандного результата.

Самые старшие участники 
Рождественского турнира – юно-
ши 1992 года рождения. Это еди-
номышленники, увлеченные и 
«живущие» гандболом, друзья, объ-
единенные общим игровым опы-
том – участием в соревнованиях 
первенства России на протяжении 
пяти лет.

Команда Уральского федераль-
ного округа, состоящая из челябин-
цев и снежинцев 1992 года рожде-
ния, в 2007 году стала серебряным 
призером II летней Спартакиады 
учащихся России. В Рождествен-
ском турнире зрители и болель-
щики увидели захватывающую и 
напряженную борьбу равных со-
перников, исход которой решился 
на последней минуте встречи – 
22:21 в пользу снежинских гандбо-
листов (тренер Виталий Бадюлин).

Переходящий Рождественский 
Кубок по результатам командных 
встреч завоевала СДЮСШОР по 
гандболу г. Снежинска! Кроме того, 
команды-победительницы были 
награждены сладкими призами от 
спонсора – Шитовой Любови Васи-
льевны.

СДЮСШОР по гандболу жела-
ет своим воспитанникам успехов и 
побед в новом году!

Рождественский Кубок наш!
9 января в Универсальном спортивном комплексе проходил Рождественский турнир по гандболу 
между командами Челябинска и Снежинска.

Ольга Лялина

Принято считать, что фотогра-
фия родилась в 1839 году, и вот по-
чему. В этом году во Франции 7 ян-
варя секретарь Парижской Академии 
наук Доминик-Франсуа Араго доложил 
ученому собранию сведения о «совер-
шенном способе закрепления свето-
вого изображения в камере-обскуре, 
изобретенном художником Л. Дагер-
ром»; 14 августа Л. Дагерр получил на 
свое изобретение патент; 20 августа 
он издал подробное практическое ру-
ководство по применению дагерроти-
пии; в Англии 25 января 1839 года в 
Королевском институте в Лондоне по 
представлению физика М. Фарадея 
демонстрировался первый бумажный 
фотоотпечаток Ф. Тальбота, получен-
ный с бумажного негатива. 

Такова история, а в настоящем 
уже каждый человек может без особых 
хлопот  запечатлеть на фотоаппарат 
ускользающие мгновения жизни. Один 
из организаторов фотовыставки  Ело-
виков О. (помимо него, это известные 
в городе фотографы Морозова Е. и Ка-
нов М.) уверен, что такая доступность, 
безусловно, замечательна, хотя у Оле-
га Васильевича есть и свое мнение на 
этот счет. «Главное для фотографа – 
художественное чутье, техника тут ни 
при чем, – говорит он. – Цифровая 
камера или не цифровая, совершенно 
ничего не значит. Просто в цифровой 
фотографии технология намного упро-
щается, нет рутинной работы. Можно 
получить хорошее качество, не прикла-
дывая очень много сил». 

Нельзя не согласиться с тем, что в 
фотоискусстве без творческого подхо-
да к делу не обойтись. И авторы пред-
ставленных на выставке фотографий,  
безусловно, обладают этим талантом 
и щедро дарят его горожанам. 

Великолепны работы А. Панасю-
ка на осеннюю тему, от них веет по-
коем и умиротворением. Камыши, 
отражающиеся в голубизне озера, 
создают неповторимое созерцатель-
ное настроение (работа М. Канова). 
Не оставляют равнодушными и фото-
графии, представленные в номинации 
«Мир детства». Это тонкие наблюде-
ния за жизнью маленького человечка, 
попытка уловить тот мир, в котором он 
живет, – искренний, непосредствен-
ный, радостный. 

Оригинальную работу представил 
на выставке Г. Лебедев под названи-
ем «Глобус Снежинска»: фотографию 
города автор «растянул» по кругу. Эф-
фект получился потрясающий, причем 
это как раз тот случай, когда лучше 
один раз увидеть… Кстати, на глобусе 
можно даже найти свой дом (потеш-
ное занятие для ребятишек, пришед-
ших на выставку с мамами и папами). 
Привлекает внимание и стенд с рари-
тетной фотоаппаратурой из коллекций 
горожан. В пятидесятые годы фотогра-
фия как вид искусства только начина-
ла развиваться и фотоаппараты были 
диковинкой, а технология получения 
фотоснимков – весьма длительным и 
трудоемким процессом.

В этом году фотовыставка впервые 
обрела новый статус – теперь это еще 
и конкурс (будут представлены лауреа-
ты в различных номинациях). Его итоги 
жюри огласит 2 февраля, и мы подроб-
но о них расскажем.

Один из классиков фотоискус-
ства Анри Картье-Брессон говорил: 
«Когда фотограф наводит видоиска-
тель, линия прицела проходит че-
рез его глаз, голову и сердце». Это 
значит: сколько на свете существует 
фотографов, столько существует и 
миров, и разве не увлекательно, да и 
небесполезно, посмотреть иногда на 
мир другими глазами?

Увидеть мир 
другими 
глазами

Во Дворце 
культуры «Октябрь» 

16 января состоялось 
открытие 

фотовыставки, 
посвященной 170-летию 
мировой фотографии. 

Елена Ильина
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Отдел по делам молодежи адми-
нистрации г. Снежинска подвел итоги 
традиционного городского конкурса 
«Зимние фантазии» на лучшую ново-
годнюю елочную игрушку, в котором 
приняло участие более пятидесяти че-
ловек. На суд жюри были представле-
ны различные работы, выполненные 
как индивидуально, так и коллектив-
но: семьями и организациями. 

Определить победителя было не-
легко, ведь достойных поделок ока-

залось очень много. Первое место 
за изготовление игрушек «Елочный 
шар "Земля – Россия"» и «Новогодняя 
елка» разделили Бобылева Екатери-
на и Тетерев Роман; второе место за 
игрушку «Принцесса Крысильдина» 
(как символ уходящего года) завоевал 
Грибушин Егор; третье место у Чепи-
ной Татьяны. Им вручены памятные 
подарки, кроме того, все участники 
конкурса получили сладкие призы.

После торжественной и волную-
щей части награждения победителей 
ребята вместе с родителями посмо-
трели новогоднюю сказку «Волшеб-

ное зеркало» в постановке Драматиче-
ского театра г. Озерска, который уже 
знаком снежинцам и всегда пользу-
ется любовью зрителей. Вот и в этот 
раз спектакль был встречен бурными 
аплодисментами. После представле-
ния артисты провели для детей игро-
вую программу, а все желающие смог-
ли сфотографироваться на память со 
сказочными персонажами. 

«Зимние фантазии» не оставили 
равнодушными ни одного участника, 
и ни у кого из них не возникло вопро-
са, участвовать ли в конкурсе на сле-
дующий год. Присоединяйтесь! 

Надежда Бобылева

«Разве не в шорохе бамбука путь 
к просветлению? Разве не в цветении 
сакуры озарение души?» – вопрошал 
поэт �III века Догэн. Лично я придер-�III века Догэн. Лично я придер- века Догэн. Лично я придер-
живаюсь того мнения, что у каждого 
народа есть своя миссия по отноше-
нию ко всему остальному человече-
ству. У японцев это – напоминать, что 
окружающий нас мир, как его ни изу-
чай, все равно будет таинственным и 
неприкосновенным. Ведь с древности 
японцы верили, что всё имеет душу: и 
деревья, и скалы, и рыбы, и гром. Если 
европейцу понравится цветок, он его 
сорвет, а японец этого не сделает. Го-
ворят, у мастеров икебана был обы-
чай хоронить цветы и просить у них 
прощения. Всё это, безусловно, дела-
ет Японию страной загадочной. Ин-
терес к ней, с переменным градусом 
страсти, не утихает где-то с середины 
двадцатого века, а в последнее деся-
тилетие связан с феноменом «аниме» 
– мультипликацией, имеющей свою 
стилистику (форму) и определенный 
набор идей (содержание). Вообще, 
что такое аниме, уверена, знают все, 
но не все его любят и ценят. Чтобы 
влюбиться, можно увидеть и один раз, 
чтобы любить, нужно изучать и по-
стигать. Влюбляются в аниме, изуча-
ют и постигают, а заодно и японскую 
культуру в целом, – в городском мо-
лодежном аниме-клубе «Сайгай». О 
нем и не только я беседую с Алексан-
дром Романовым, его вдохновителем 
и руководителем. Иногда в разговор 
включаются и другие участники клуба 
– Сергей, Дмитрий и Кирилл.

  
Что такое «Сайгай»? Звучит 

красиво.
«Сайгай» с японского переводится 

как «стихийное бедствие», что, в прин-
ципе, вполне соответствует стихийно-
му характеру образования клуба.

Думаю, все хоть чуть-чуть, но 
имеют представление об аниме. 
Что такое аниме для вас?

Аниме – это разновидность ани-
мационных фильмов, зародившаяся 

и получившая широкое распростра-
нение в Японии и в последнее время 
популярная в остальных странах. Во-
обще, это действительно японские 
мультфильмы. В отличие от отече-
ственной анимации, японская при-
мечательна тем, что в ней обычно 
поднимаются темы, актуальные и ин-
тересные для всех возрастов. Впро-
чем, если в Японии существует некая 
градация аниме по возрасту, то у нас, 
где оно ещё не получило такого рас-
пространения, его смотрят запоем все 
и сразу. И никто не жалуется. Кстати, 
японцы создают свои мультфильмы 
прежде всего для себя, а запад уже сам 
проявляет инициативу приобщиться 
к ним. Именно поэтому мультфильмы 
у японцев получаются такие самобыт-
ные.

За что вы любите аниме боль-
ше: за картинку или заложенный 
в  мультфильме   мессидж?

Что за вопрос! Все любят аниме 
за то, что там есть философия. Конеч-
но, создатели стараются и картинку 
сделать совершенной, но главное все 
же – содержание. Это подтверждается 
тем, что есть очень старые мультфиль-
мы, в которых картинка уже устарела 
(в плане технологий), но смотреть их 
не менее интересно. 

Традиционный вопрос: с чего 
всё начиналось?

Как и подобные клубы в других 
городах, наш аниме-клуб изначаль-
но представлял собой горстку людей, 
действительно обожающих аниме. А 
как ещё можно назвать тех, кто уму-
дрялся доставать его в те годы, когда 
про него знали лишь единицы? По-
степенно число интересующихся 
росло (но не слишком быстро, по 3-4 
человека в год), и, когда в последние 
пару лет аниме вышло-таки в массы, 
стало лицензироваться и продаваться, 
к нам хлынул настоящий поток инте-
ресующихся. Идея о создании клуба 
давно витала в воздухе, но теперь она 
стала особенно актуальна. Сначала 
мы собирались на улице — просто 
чтобы посмотреть друг на друга и по-
делиться эмоциями от очередного 
просмотренного мультфильма. Затем 
было несколько сборов на квартирах 
у тех героев, которые решились при-
нять огромную уже к тому времени 
толпу у себя. Увы, скоро мы осознали, 
что квартира не подойдёт для клуба, 
так как любой сбор связан с неудоб-
ствами для её хозяина. После летнего 
перерыва начался поиск помещения, 
в результате которого мы и начали 
сотрудничество с Отделом по делам 
семьи и молодежи нашего города, он-
то и предоставил нам помещение, где 
мы сейчас можем собираться и вести 

полноценную клубную деятельность. 
Кстати, в наш «бездомный» период 
мы однажды решили устроить весе-
лое шествие по городу с атрибутикой 
культовых анимешных персонажей. В 
результате, правда, удалось раздобыть 
только «кошачьи ушки», но эффект 
был: у прохожих на лицах загорались 
улыбки!

 Значит, жизнь ваша поти-
хоньку налаживается?

Да, конечно. Вообще, сейчас в Рос-
сии идет популяризация аниме, что-
бы люди покупали диски, смотрели 
фильмы по телевизору. Кстати, очень 
часто ТВ делает следующее: убирает 
оригинальную озвучку и накладывает 
свою, с гораздо более упрощенным 
содержанием, а подчас и противопо-
ложным по смыслу авторскому. Упро-
щая как только возможно смысл. Дело 
в том, что аниме чрезвычайно редко 
делают непосредственно для детей, а 
наши телевизионщики берут все под-
ряд мультфильмы и, заполняя ими 
дневной эфир, размышляют так: дети 
это не поймут, при этом, я уверен, 
иногда они явно недооценивают мыс-
лительные способности ребенка (да 
и взрослых тоже). С одним мультсе-
риалом произошел, например, такой 
случай. Серий много, и, как это часто 
бывает, переводили их по мере раз-
мещения в эфире (а некоторые и во-
обще вырезали). Когда же дело дошло 
до финальных серий, выяснилось, что 
идейное «резюме» режиссера филь-
ма ну никак не совпадает с версией 
его телевизионных «соавторов», даже 
за уши не притянешь! И ТВ просто-
напросто снимает сериал с эфира, 
оборвав, можно сказать, на полусло-
ве. Поэтому мы не советуем смотреть 
аниме по телевизору, лучше приходи-
те к нам, у нас собрана богатая коллек-
ция фильмов с так называемым под-
строчным переводом, где все смыслы 
сохранены.

Основной вид вашей  деятель-
ности – просмотр аниме и обще-
ние?

Нет, всё, чем мы занимаемся в клу-
бе, для нас равноценно. Хотя в данный 
момент на первый план выдвинулась 
анимация. Смотрим, рисуем сами: кто-
то только пробует свои силы, а кто-то 
уже рисует на вполне достойном уров-
не.

С какого мультфильма вы от-
крыли для себя аниме?

«Евангелион» (1986 год создания), 
я посмотрел его лет семь назад. Это 
первый фильм с глубоким подтекстом. 
Мы все его очень любим. У него есть 
замечательная особенность – сколько 
его ни смотришь, каждый раз нахо-
дишь новый смысл.

Почему в японских мульт-
фильмах у всех такие большие 
глаза?

Глаза – зеркало души. Что же каса-
ется анимации… через большие глаза 
легче передать эмоцию. Есть и такая 
теория, что глаза выражают степень 
доброты персонажа: чем он добрее, 
тем глаза больше, тем более «юная» у 
него душа (искренняя и отзывчивая). 
Поэтому у детей в аниме глаза всегда 
больше, чем у взрослых.  

Помимо просмотра аниме 
и общения чем еще занимается 
клуб?

Основная наша задача – проведе-
ние досуга тех, кто увлекается аниме, и, 
кроме того, нас интересует всё то, что 
с ним связано. Надо сказать, возраст 
членов клуба имеет достаточно боль-
шой разброс: среди нас есть и школь-
ники, и студенты, и те, кто уже окончил 
учебные заведения и в настоящий мо-
мент работает. От этого тоже зависит 
спектр наших занятий. Помимо аниме 
мы постигаем японский язык – есть 
среди нас люди, которым не жалко 
посвятить свободное время его изуче-
нию. Я лично глубоко уважаю тех, кто 
занимается этим серьезно.

Другой вид деятельности – ко-
сплей. Задача косплея в том, чтобы 
стать очень похожим на выбранного 
персонажа аниме, либо просто соз-
дание максимально интересного и 
красивого костюма. Периодически в 
крупных городах (особенно для нас 
актуальны Екатеринбург и Челябинск) 
проходят аниме-фестивали, на кото-
рые съезжаются косплееры из разных 
городов, чтобы показать свои и посмо-
треть чужие костюмы. Кроме того, нас 
привлекают различные компьютер-
ные игры, тесно связанные с аниме. 
Это, например, «J-игра», которая дает 
возможность поучаствовать в жизни 
любимых персонажей, ощутить себя 

одним из них, и «DDR-игра», в которой 
надо нажимать ногами в определенные 
моменты на клавиши, представляющие 
собой сенсорный коврик. Получается 
подобие танца. Кроме того, у нас по-
является опыт проведения различных 
развлекательных и познавательных 
программ, конкурсов и акций.

В настоящий момент мы готовим-
ся к зимнему фестивалю в Екатерин-
бурге «Азия-Бриз: Чиби Фест 2009», 
и, надеюсь, что снежинская делега-
ция сможет достойно проявить себя 
на нем. Фестивать представляет со-
бой, собственно, то же пространство 
деятельности, что и наш клуб, только 
основной его момент – в умении пере-
воплотиться в выбранного персонажа, 
максимально приблизиться к нему и 
внешне (костюм, грим) и внутренне, 
уметь передать характер, настроение. 

Не боитесь потерять связь с 
реальностью?

Нет, мы ребята умные, к тому же ее 
теряют «одиночки», мы же как раз за 
активное общение, чтобы жить было 
интереснее и осмысленнее. 

Чего клубу не хватает для пол-
ного счастья?

Приличного экрана!

Адрес клуба: Мира, 18. Ребята собира-
ются каждый день с 19.30. 

Почему в японских мультфильмах у всех такие большие глаза

по-снежински,
 или

Волшебное зеркало зимних фантазий

Беседовала 
Евгения Ясина
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Городец Радилов и Малый Китеж – 
в поисках седой старины

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

«Ешьте на здоровье, 
с добрыми людьми 

чиня беседу...»*
Немного из истории. Пряники 

были известны еще во времена Киев-
ской Руси.  Какие были по вкусу мо-
сковские, вяземские, тульские, твер-
ские пряники, сейчас трудно судить, 
но, наверное, очень вкусные: сахар-
ные, паточные, медовые, с вареньем, 
изюмом, миндалем, орехами, мятой, 
кардамоном и перцем. Месяцами та-
кие пряники не черствели и сохраня-
ли ароматный вкус. Издавна пряник 
был признаком хлебосольства и укра-
шением стола. В каждой местности их 
делали по-своему: и по форме, и по 
рецепту. Пекли и кустарным спосо-
бом, и семьями, и в пряничных заве-
дениях. Изготавливали сухие пряники 

для ярмарок, наборные ковриги из по-
лубелого и цветного теста для детей. 
Делали и совсем маленькие пряники 
– всего несколько сантиметров в диа-
метре,  весом 20 граммов, и огромные 
– подарочные, двух- и трехметровые, 
которые едва помещались в санях. На-
пример, если пряник диаметром 60 см 
и весом 6 кг разделить на кусочки, то 
хватит попробовать пятидесяти чело-
векам!

В Городце пряничный промысел 
возник в �VII веке, и вскоре местная 
продукция стала отправляться далеко 
за пределы Нижегородской губер-
нии. Постепенно Городец становит-
ся одним из центров российского 
пряничного дела. Там было распро-
странено несколько типов пряни-
ков: фигурные, штучные, почетные, 
наборные. Фигурные делали в форме 
коня, петушка, куклы, ветки сливы, 
сосульки, лепешечки, «квадратца». 
Более нарядные изготавливались в 

виде медведя, коня, сахарной стерля-
ди, пары ведер с золотым коромыс-
лом. Штучные пряники выпекались 
с одним элементом узора в виде ста-
ринной плетенки. Особо отличались 
почетные пряники с древними мо-
тивами: шагающий лев, птицы среди 
тюльпанов и др. Узор по традиции 
обрамлялся надписями, например: 
«Сей пряник паточный, пить и есть 
на здравие, с добрыми людьми чиня 
беседу». Пряники использовались 
и в играх молодежи. Так, разгонный 
пряник подавали в конце праздника, 
что означало: вечеринка окончена и 
гостям пора расходиться по домам. 
Выпекали и эксклюзивные пряники 
с атрибутами государства: двуглавым 
орлом (символ власти), самоваром 
(хлебосольство), рогом изобилия 
(государственная казна), советским 
гербом, олимпийским мишкой. Для 
работников агропрома выпекали 
колхозный пряник. Изготавливали 
наборные пряничные доски, когда на 
одной доске вырезалось несколько 
одинаковых форм, с разнообразны-
ми геометрическими орнаментами и 
растительными мотивами. 

По народному поверью счита-
лось, что пряники имели и целебные 
свойства, помогали в лечении тяже-
лых болезней. В таких случаях их 
украшали с особым старанием, а на 
обратной стороне вырезали буквы, 
соответствующие начальным буквам 
имен архангелов. В украшении пря-
ников использовались те древние 
образы и символы, которые встреча-
ются в народном искусстве: в резьбе 
по дереву, в росписи, в вышивке. Это и 
фантастические животные, и сказоч-
ные дворцы, и всадники с саблями, а в 
советское время – пароходы и паро-
возы с вагончиками.

Сам пряник испечь труда не со-
ставляло, а вот вырезать форму... Поль-
зовались популярностью пряники пе-
чатные, вырубные, лепные. Для этого 
применяли печатные доски-штампы 
(формы) самых разных размеров, 
они изготавливались из древесины 
груши, березы, липы. Чтобы получить 
выпуклое изображение на прянике, в 
дереве создавался обратный рельеф, 
который могли выполнить только ис-
кусные резчики. Каждый мастер имел 
свои пряничные доски, которые пере-
давались из поколения в поколение. В 
музейной экспозиции были представ-
лены пряничные доски разных эпох 
и печатные пряники, изготовленные 
современными мастерами. Техноло-
гия производства пряника за полтора 
столетия почти не изменилась: кусок 
теста, начиненный повидлом, после 
выпечки – сладкий сироп. 

Каждый посетитель Музея пря-
ника смог не только познакомиться 
с историей и секретами старинного 
промысла, но и отведать знаменитое 
лакомство, а также получить в подарок 
рецепты изготовления пряника. 

Господин Самовар

Посидеть за самоваром
Рады все наверняка.
Ярким солнечным пожаром
У него горят бока.
Самовар - поет, гудит. 
Только с виду он сердит.
К потолку пускает пар 
Наш красавец-самовар.
Самовар пыхтит, искрится –
Щедрый, круглый, золотой. 
Озаряет наши лица 
Он своею  добротой.
Лучше фактора любого 
Лечит скуку  и тоску
Чашка вкусного, крутого 
Самоварного чайку!

 Если пряник, значит – чай, если 
чай,  значит – самовар, поэтому 
следующая наша экскурсия была в 
единственный в нашей стране Му-
зей самоваров. Согласно историче-
ским источникам, самовар был при-
думан после появления в России чая, 
применяемого в давние времена как 
лекарство среди знати. Предше-
ственником самовара был сбитен-
ник, напоминавший по внешнему 
виду чайник с большим изогнутым 
носиком. В нём приготовляли аро-
матный горячий напиток из воды, 
мёда, пряностей и трав. Самовары 
всегда славились разнообразными 
причудливыми формами и богаты-
ми отделками – насколько хватало 
фантазии и умения мастера. Были 
такие времена, когда самовар счи-
тался предметом роскоши: напри-
мер, если изба стоила 13 рублей, то 
самовар – 25! Постепенно форма 
самоваров упрощалась, некоторые 
детали стали изготавливать не вруч-
ную, а на конвейере, дабы понизить 
стоимость изделий. И уже не только 
в богатых семьях самовар стал зани-
мать на столе почётное централь-
ное место. 

 В 2007 году в Городце в доме-
усадьбе купца Гришаева открылся 
Музей самоваров. Основу коллек-
ции составило частное собрание 
Николая Полякова, а сегодня экс-
позиция насчитывает более четы-
рехсот самоваров и постоянно по-
полняется. Дом-музей небольшой, 
насчитывает всего три зала, но все 
они и по центру, и по периметру 
от пола до потолка заполнены са-
моварами, причем ни один из них 
по форме не повторяет другого! У 
каждого из них своя история. Са-
мовары трактирные, дорожные, 
самовары-«эгоисты», самовары-
«тет-а-тет», самовары-кофейники и 
многие-многие другие. Они стоят за 
стеклянно-зеркальными витринами 
и, хвастаясь начищенными боками, 
отражают лица восторженных по-
сетителей.

То ли еще будет!
В завершение осмотра ярмароч-

ной экспозиции экскурсовод по-
ведала нам, что в ближайшее время 
в Городце откроется Музей валенка, 
опять же первый и пока единствен-
ный в России. А с одним из ориги-
нальных экспонатов музея мы смог-
ли познакомиться уже на выставке 
(см. фото).

Кроме того, в настоящее вре-
мя в Городце строится музейно-
туристический комплекс «Город 
мастеров», который внешне будет 
стилизован под древнерусские кня-
жеские терема. Здесь разместятся 
музейные экспозиции, мастерские 
городецких промыслов, сувенирные 
лавки. А открытие комплекса плани-
руется как раз в наступившем 2009 
году. Городец приглашает и ждет вас!

И еще. Практика проведения по-
добных выставок-ярмарок становит-
ся в России всё более популярной. 
И Снежинск не стал исключением. 
Традиционно в феврале – марте в 
городе устраивается выставка народ-
ного творчества. У нас живет немало 
народных умельцев, и, может быть, в 
этом году они не только продемон-
стрируют свои работы, но и прове-
дут обучающие мастер-классы, кото-
рые помогут горожанам найти себе 
занятие по душе. 

*Окончание Начало в №1(47)

Неспешно бродя по выставке, я оказалась у столика, на 
котором красовались знаменитые городецкие пряники. 
Табличка на стенде приглашала посетить городской Му-
зей пряника. Туда я и отправилась.

Галина Кочанова

Рецепт теста для пряника
Вскипятите стакан меда и ста-

кан любого жира (лучше сала) с 
не большим добавлением корицы 
и гвоздики в порошке. Пока смесь 
заки пает, на чугунной сковородке 
пережгите, непрерывно помеши-
вая, полстакана сахарного песку 
так, чтобы он расплавился и по-
темнел. Ос торожно и понемногу 
вылейте на сковороду неполный 
стакан кипятка. Получившийся 
темно-коричневый сироп влейте в 
кипящую смесь меда и сала, и все 
это вскипятите еще раз. Насы-
пав в кастрюльку 200 г пшенич-
ной или просеянной ржаной муки, 
осторожно влейте туда горячую 
смесь, помешивая ложкой, лучше 
деревянной; добавляйте еще туда 
муки, пока масса не станет, как 
сметана. Выложите тесто на до-
ску, помесите руками, раскатайте 
скалкой до толщины в один сан-
тиметр. Раскатанное тесто ста-
вится в прохладное место, и как 
только оно затвердеет, можно 
вырезать пряники. 

Приятного аппетита!

Подготовила 
Евгения Северова

Чудо-пряник

Сладкая витрина

Оригинальный экспонат
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Официально

Официальные сообщения

Объявление

Редакция газеты “Наша газета”
объявляет набор сотрудников: 

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

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

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре 

Снежинского местного отделения Партии «Единая Россия» 
на февраль 2009 года

№ Дата Время Ф.И.О депутата или 
должностного лица

Должность

1. 03.02.2009 С 16.00 до 18.00 Пахомова 
Наталия 
Владимировна

Заместитель начальника  отдела по 
организации торговли и защите прав 
потребителей и работе с предпринима-
телями, член политсовета

2. 10.02.2009 С 16.00 до 18.00 Черных
Елена 
Алексеевна

Консультант Собрания депутатов г. 
Снежинска, член политсовета

3. 17.02.2009 С 16.00 до 18.00 Меньшенина 
Наталья
Владимировна

Заместитель председателя КУИ, член 
политсовета

4. 24.02.2009 С 16.00 до 18.00 Федоренко 
Виктор 
Викторович

Начальник отдела правового и ка-
дрового сопровождения  Управления 
образования города  Снежинска, член 
политсовета

5. 04.02.2009 С 16.00 до 18.00 Сапрыкин
Игорь
Ильич

Директор Снежинского завода ЖБИ, 
депутат

6. 11.02.2009 С 16.00 до 18.00 Селиванов 
Игорь 
Николаевич

Ведущий специалист по кадрам, РФЯЦ-
ВНИИТФ  КБ 2, депутат

7. 18.02.2009 С 16.00 до 18.00 Смагина 
Тамара 
Васильевна

Инженер-исследователь 
НИО-4 РФЯЦ-ВНИИТФ, 
депутат

8. 25.02.2009 С 16.00 до 18.00 Супрун 
Александр
Викторович

Директор МУ «ОМОС», депутат

9 05.02.2009 С 16.00 до 18.00 Алексеев 
Сергей 
Владимирович

Директор МУ КЖКХ,  депутат

10 12.02.2009 С 16.00 до 18.00 Романов
Виктор
Александрович

Руководитель Регионального управле-
ния №15 ФМБА России

11 19.02.2009 С 16.00 до 18.00 Дерябин 
Владимир 
Михайлович

Начальник ФГУЗ  

ЦМСЧ №15 ФМБА России

12 26.02.2009 С 16.00 до 18.00 Кащенко 
Станислав 
Алексеевич

Директор ГОУ НПО

 ПЛ-120

Секретарь политсовета     А.Н.  Тимошенков

3УПФР в городе Снежинске

Уточнена процедура подачи заявления на погашение ипотечных 
кредитов средствами «материнского» капитала
________________________________________12

3ОВД МВД России в г. Снежинске

ИЗВЕЩЕНИЕ от 28.01.2009г. №4
о проведении Отделом внутренних дел МВД России в городе 
Снежинск Челябинской области открытого конкурса на изготов-
ление и поставку водительских удостоверений (образец № 2) 
для нужд Отделения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области
________________________________________12

3УСЗН

ИНФОРМАЦИЯ о порядке возмещения отдельным категориям 
граждан расходов, связанных с проездом к месту лечения
________________________________________13

3МУ «УКЖКХ»

ИЗВЕЩЕНИЕ МУ «УКЖКХ» от 28.01.2009г. №13 о проведе-
нии 
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение 
работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроу-
становок 
наружного освещения города, ж/поселка №2, поселка Сокол, 
деревни Ключи, поселка Б.Береговой и светофорной сигнали-
зации
_____________________________________12-15

3КУИ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
________________________________________16
ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах приватизации 13 107 штук обыкно-
венных акций (19,99 % уставного капитала) закрытого акционер-
ного общества «Универмаг», принадлежащих муниципальному 
образованию «Город Снежинск»
________________________________________16
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В целях реализации городской 
целевой Программы поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Снежин-
ском городском округе на 2008-
2010 годы, принятой решением 
Собрания депутатов города Сне-
жинска от 11.06.2008 № 67, учи-
тывая рекомендации обществен-
ного координационного совета по 
поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства в 
городе Снежинске от 23.12.2008, 
а также решение об удовлетворе-
нии ходатайства от 30.12.2008 № 
8448/4-9 Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Челя-
бинской области, руководствуясь 
ст.31 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию 
субъекту малого и среднего пред-
принимательства по городской 
целевой Программе поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства на 2008 год 
на возмещение затрат по оплате 
процентов по кредиту кредитной 
организации – ООО «Снежинская 
компания энергосберегающих тех-
нологий» в сумме 115 405 рублей 

96 копеек.
2. Отделу по организации тор-

говли, защите прав потребителей 
и работе с предпринимателями 
администрации (Карманов В. А.) 
осуществлять мониторинг дости-
жения за 2008 год ожидаемых ре-
зультатов хозяйственной деятель-
ности субъекта малого и среднего 
предпринима-тельства, указанного 
в пункте 1 данного постановления.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша га-
зета».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа Ю. В. Румянцева.

М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 27.01.2009г. № 87

О предоставлении субсидии из местного бюджета для поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 27.01.2009г. № 88

В соответствии с рекоменда-
циями общественно координа-
ционного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Снежин-
ске (протокол №1 от 13.01.2009), 
разъяснениями Министерства эко-
номического развития Челябинской 
области (письмо от 15.01.2009 № 
04-57), руководствуясь статьями 
31, 32 Устава муниципаль-ного об-
разования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в поста-
новление главы города Снежинска 
от 05.11.2008 № 1344 «О порядке 
предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства в 2008 году»:

1) пункт 6 главы � «Общие по-� «Общие по- «Общие по-
ложения Приложения «Порядка 
предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-

нимательства в 2008 г.» изложить в 
новой редакции:

«6. Субсидии предоставляются 
СМСП на возмещение следующих 
видов затрат:

по оплате процентов по креди-
там кредитных организаций (ком-
пенсация части затрат на уплату 
процентов по кредитам кредитных 
организаций) и по договорам займа 
фонда социально-экономического 
развития г.Снежинска (компенса-

ция части затрат на уплату процен-
тов по договорам займа);

по реализации предпринима-
тельских проектов.

2) исключить пункт 10 главы � 
«Общие положения Приложения 
«Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в 2008 г.»;

3) главу �� Приложения «Порядка 
предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-

нимательства в 2008 г.» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша газе-
та».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского 
округа Ю. В. Румянцева.

М. Е. Железнов 

О внесении изменений в постановление главы города Снежинска от 
05.11.2008 № 1344 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2008 году»

11. Возмещению подлежат за-
траты СМСП по оплате процентов по 
кредитам кредитных организаций и 
договорам займа фонда социально-
экономического развития г. Сне-
жинска (затраты понесенные не ра-
нее                             1 января 2006 
года), полученным с целью осу-
ществления предпринима-тельской 
деятельности, за исключением за-
трат на оплату труда работников, 
налогов, сборов, пени и пошлин в 
бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды.

12. Субсидии на возмещение за-
трат СМСП по оплате процентов по 
кредитам кредитных организаций и 
договорам займа фонда социально-
экономического развития г. Сне-
жинска (далее – субсидии по кре-
дитам и займам) предоставляются 
при условии своевременной уплаты 
СМСП начисленных кредитной ор-
ганизацией (далее – Кредитор) или 
фондом социально-экономического 
развития г. Снежинска (далее – 
Фонд) процентов за пользование 
кредитом, займом и погашения 
кредита, займа              в соответ-
ствии с графиком платежей.

Субсидии по кредитам и займам 
не предоставляются по просрочен-
ной ссудной задолженности.

13. Субсидии по кредитам и за-
ймам предоставляются СМСП еже-
месячно исходя из остатка ссудной 
задолженности в размере, не пре-
вышающем ставку рефинансиро-
вания Центрального банка Россий-
ской Федерации (далее именуется 
– ЦБ РФ), действовавшей на дату 
оплаты СМСП процентов по креди-
ту или займу.

14. Субсидии по кредитам и 
займам предоставляются со дня 
перечисления денежных средств, 
полученных по кредитному дого-
вору или договору займа, на осу-
ществление капитальных вложений, 
приобретение сырья, материалов, 
комплектующих и товара.

15. Для рассмотрения вопроса 
о предоставлении субсидии по кре-
дитам и займам СМСП представля-
ет в отдел по работе с предприни-
мателями следующие документы:

- заявление о предоставлении 
субсидии по форме согласно При-
ложению 1;

- выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предприни-
мателей) или нотариально заверен-

ную копию такой выписки;
- копии документов, подтверж-

дающих право СМСП на осущест-
вление отдельных видов дея-
тельности, если в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации для их осу-
ществления требуется специальное 
разрешение;

- копии бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах 
СМСП по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления о предостав-
лении субсидии (иной предусмо-
тренной действующим законода-
тельством Российской Федерации 
о налогах и сборах документации, 
если СМСП не представляет в на-
логовые органы бухгалтерский ба-
ланс);

- копию декларации по страхо-
вым взносам на обязательное пен-
сионное страхование на последнюю 
отчетную дату (иного документа, 
подтверждающего размер средне-
месячной заработной платы работ-
ников);

- справку из налогового органа 
о фактически уплаченных налогах 
за 2008 год в бюджеты всех уров-
ней;

- копию формы «Сведения о 
среднесписочной численности ра-
ботников за 2007 год» с отметкой 
налогового органа;

- справку из налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

- заверенные Кредитором ко-
пии кредитных договоров или за-
веренные Фондом копии договоров 
займа;

- расчет размера субсидии по 
кредиту, займу по форме согласно 

Приложению 2.
 Приложение 1 и Приложе-

ние 2 распространяется на предо-
ставление субсидии в том числе и 
по займам.

16. Отдел по работе с предпри-
нимателями:

1) регистрирует заявления 
СМСП о предоставлении субсидии 
по кредитам и займам по мере их 
поступления в журнале учета заяв-
лений;

2) в течение пятнадцати дней с 
момента получения от СМСП заяв-
ления о предоставлении субсидии 
и документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, проводит 
экспертизу представленных СМСП 
документов на предмет соответ-
ствия их требованиям настоящего 
Порядка и согласовывает с коми-
тетом экономики администрации 
Снежинского городского округа 
правильность расчета размера суб-
сидии (на данном этапе без учета 
платежных документов);

3) в случае соответствия пред-
ставленных СМСП документов 
требованиям настоящего Порядка 
представляет их на рассмотрение 
совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Снежинске (да-
лее – Совет);

4) в случае неполного предо-
ставления документов, их несоот-
ветствия требованиям настоящего 
Порядка возвращает СМСП пред-
ставленные документы в течение 
пятнадцати дней с момента  полу-
чения заявления.

17. Совет принимает решение о 
целесообразности предоставления 
субсидии по кредитам и займам, 
руководствуясь следующими кри-
териями:

1) экономическая эффектив-
ность – отношение прироста объ-
ема реализации товаров (работ, 
услуг) в 2008 году к размеру предо-
ставляемой субсидии по кредитам 
и займам;

2) социальная эффективность:
отношение среднемесячной за-

работной платы работников СМСП к 
величине среднемесячной заработ-
ной платы работающих в Снежин-
ском городском округе (по соот-
ветствующему виду экономической 
деятельности);

создание новых рабочих мест в 
2008 году;

3) бюджетная эффективность 
– отношение прироста объема на-
логовых отчислений (ожидаемых) в 
бюджеты всех уровней в 2008 году 
к размеру предоставляемой субси-
дии по кредитам и займам.

18. Решение Совета о целе-
сообразности предоставления суб-
сидии по кредитам и займам при-
нимается большинством голосов 
присутствующих членов Совета и 
оформляется протоколом. В про-
токоле Совет дает рекомендацию 
главе города Снежинска заклю-
чить соглашение о предоставлении 
субсидии по кредитам и займам 
СМСП. 

В протоколе Совета, в отноше-
нии СМСП – получателей субсидий 
по кредитам и займам, должны со-
держаться следующие сведения:

полное наименование юридиче-
ского лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринима-
теля), основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юри-
дического лица (индивидуального 
предпринимателя);

вид возмещаемых затрат и раз-
мер предоставляемой СМСП субси-
дии по кредитам и займам;

ожидаемые результаты хозяй-
ственной деятельности СМСП на 
2008 год в соответствии с пунктом 
17 настоящего Порядка.

19. Отдел по работе с предпри-
нимателями информирует СМСП о 
принятом Советом решении в тече-
ние пяти дней со дня его принятия, 
направляя СМСП выписку из прото-
кола решения Совета.  

20. Глава города Снежин-
ска  принимает решение о выдаче 
субсидии по кредитам и займам 
СМСП, указанным в протоколе Со-
вета, изданием соответствующего 
постановления.

21. СМСП, получивший право на 
получение субсидии по кредитам и 
займам:

1) заключает соглашение с ад-
министрацией Снежинского город-
ского округа о предоставлении суб-
сидии по кредитам и займам;

2) представляет в отдел по ра-
боте с предпринимателями следую-
щие документы:

- справку от Кредитора о на-
численных и оплаченных процентах 
с обязательным указанием остат-
ка средств по кредиту (справку от 
Фонда о начисленных и оплаченных 
процентах с обязательным указа-
нием остатка средств по договору 
займа);

- заверенные Кредитором копии 
платежных поручений (расходных, 
приходных ордеров), подтверждаю-
щих получение и погашение кре-
дита (заверенные Фондом копии 
платежных поручений (расходных, 
приходных ордеров), подтверж-
дающих получение и погашение 
займа);

- ежемесячно заверенные Кре-
дитором копии платежных пору-
чений (приходных ордеров), под-
тверждающих оплату процентов по 
кредиту (заверенные Фондом копии 

платежных поручений (приходных 
ордеров), подтверждающих оплату 
процентов по договору займа);

- заверенные СМСП копии пла-
тежных поручений, документов, 
подтверждающих целевое исполь-
зование кредита (займа), в том 
числе договоров, счетов-фактур, 
накладных, расходных ордеров, ак-
тов приемки-сдачи работ;

- расчет размера субсидии по 
кредиту (займу).

22. Отдел по работе с предпри-
нимателями:

1)  в течение пятнадцати дней 
с момента их принятия проверяет 
полноту и достоверность представ-
ленных документов в соответствии 
с пунктом 21 настоящего Порядка, 
подтверждает целевое использова-
ние кредита (займа);

2) в случае неполного предо-
ставления документов, их несоот-
ветствия требованиям настоящего 
Порядка, возвращает СМСП пред-
ставленные документы в течение 
пятнадцати дней с момента их при-
нятия;

        3) представляет в бухгал-
терию администрации Снежинского 
городского округа, для перечис-
ления СМСП субсидии по кредиту 
(займу), следующие документы:

       - соглашение с админи-
страцией Снежинского городского 
округа о предоставлении субсидии 
по кредиту (займу);

 - копию заявления СМПС;
- расчет размера субсидии по 

кредиту (займу), согласованный  с  
комитетом экономики администра-
ции Снежинского городского округа 
(на данном этапе с учетом платеж-
ных документов);

- копию протокола заседания 
Совета.

23. Бухгалтерия администрации 
Снежинского городского округа:

- в течение 5 дней с момента 
получения полного пакета докумен-
тов подает заявку в финансовое 
управление администрации Сне-
жинского городского округа на фи-
нансирование;

при получении объемов финан-
сирования производит перечисле-
ние денежных средств на расчет-
ные счета СМСП.

Заместитель главы 
городского округа

Ю. В. Румянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

    от______________ №_____
II. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ДОГОВОРАМ ЗАЙМА ФОНДА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СНЕЖИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 27.01.2009г. № 89

В целях реализации городской 
целевой Программы поддержки и раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства в Снежинском городском 
округе на 2008-2010 годы, принятой 
решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 11.06.2008 № 67, учи-
тывая рекомендации общественного 
координационного совета по под-
держке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Сне-
жинске от 23.12.2008, а также реше-
ние об удовлетворении ходатайства 
от 30.12.2008 № 8448/4-9 Управления 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Челябинской области, руковод-
ствуясь ст. 31 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию субъ-
екту малого и среднего предприни-
мательства по городской целевой 
Программе поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства на 2008 год на возмещение 
затрат по оплате процентов по кре-
диту кредитной организации – ЗАО 
научно-производственное пред-
приятие «УРАЛ-АПЕКС» в сумме 105 

619 рублей 45 копеек.
2. Отделу по организации торгов-

ли, защите прав потребителей и работе 
с предпринимателями администрации 
(Карманов В.А.) осуществлять монито-
ринг достижения за 2008 год ожидае-
мых результатов хозяйственной дея-
тельности субъекта малого и среднего 
предпринима-тельства, указанного в 
пункте 1 данного постановления.

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

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского 
округа Ю. В. Румянцева.

М. Е. Железнов

О предоставлении субсидии из местного бюджета для поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства

ОФИЦИАЛЬНО
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В целях реализации городской 
целевой Программы поддержки и 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Снежинском 
городском округе на 2008-2010 
годы, принятой решением Собра-
ния депутатов города Снежинска 
от 11.06.2008 № 67, учитывая реко-
мендации общественного коорди-
национного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Снежин-

ске от 23.12.2008, а также решение 
об удовлетворении ходатайства от 
30.12.2008 № 8448/4-9 Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области, 
руководствуясь ст. 31 Устава му-
ниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию 

субъекту малого и среднего пред-
принимательства по городской 
целевой Программе поддержки и 
развития малого и среднего пред-
принимательства на 2008 год на 
возмещение затрат по реализации 
предпринимательских проектов ин-
дивидуальному предпринимателю 
Перевозиной Светлане Андреевне 
в сумме 185 000 рублей.

2. Отделу по организации тор-
говли, защите прав потребителей 

и работе с предпринимателями 
администрации (Карманов В. А.) 
осуществлять мониторинг дости-
жения за 2008 год ожидаемых ре-
зультатов хозяйственной деятель-
ности субъекта малого и среднего 
предпринима-тельства, указанного 
в пункте 1 данного постановления.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша газе-
та».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского 
округа Ю. В. Румянцева.

М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 22.01.2009г. № 46

О предоставлении субсидии из местного бюджета на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства

В целях реализации городской 
целевой Программы поддержки и 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Снежинском 
городском округе на 2008-2010 
годы, принятой решением Собра-
ния депутатов города Снежинска 
от 11.06.2008 № 67, учитывая реко-
мендации общественного коорди-
национного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Снежин-

ске от 16.12.2008, а также решение 
об удовлетворении ходатайства от 
30.12.2008 № 8479/4-9 Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области, 
руководствуясь ст. 31 Устава му-
ниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию 

субъекту малого и среднего пред-
принимательства по городской 
целевой Программе поддержки и 
развития малого и среднего пред-
принимательства на 2008 год на 
возмещение затрат по реализации 
предпринимательских проектов ин-
дивидуальному предпринимателю 
Шакало Илье Петровичу в сумме 
45 000 рублей.

2. Отделу по организации тор-
говли, защите прав потребителей 

и работе с предпринимателями 
администрации (Карманов В. А.) 
осуществлять мониторинг дости-
жения за 2008 год ожидаемых ре-
зультатов хозяйственной деятель-
ности субъекта малого и среднего 
предпринима-тельства, указанного 
в пункте 1 данного постановления.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша га-
зета».

4. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа Ю. В. Румянцева.

М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 22.01.2009г. № 47

О предоставлении субсидии из местного бюджета на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 22.01.2009г. № 48

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов го-
рода Снежинска от 25.12.2008 г. 
№ 210 «Об утверждении бюджета 
Снежинского городского округа на 
2009 год и плановый период 2010-
2011 годов»,  Положением «О бюд-
жетном процессе в Снежинском 
городском округе», утвержденным 
решением Собрания депутатов го-
рода Снежинска от 15.10.2008 г. № 
145, Законом Челябинской области 
от 25.12.2008 г. № 340-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 
годов», руководствуясь  статьями 
31, 32, 37, 42, 43, 44 Устава му-
ниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюд-
жет Снежинского городского окру-
га на 2009 год и на плановый пери-
од 2010-2011 годов.

2. Главным администраторам 
доходов бюджета Снежинского го-
родского округа (далее – муници-
пальный бюджет):

1) обеспечить поступление на-
логов, сборов и других обязатель-
ных платежей в запланированном 
объеме и принять исчерпывающие 
меры по сокращению задолженно-
сти по их уплате;

2) ежемесячно представлять 
в финансовое управление адми-
нистрации до 25 числа месяца, 
предшествующего планируемому 
месяцу, прогноз поступления до-
ходов на очередной месяц, а также 
на год в целом с помесячной раз-
бивкой; 

3) представлять аналитиче-
ские материалы по исполнению 
муниципального бюджета в части 
поступления доходов в финансо-

вое управление администрации по 
форме и в сроки, установленные 
финансовым управлением админи-
страции.

3. Установить, что получатели 
средств муниципального бюджета 
при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг, включая договоры, под-
лежащие оплате за счет средств, 
полученных от приносящей доход 
деятельности, вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов 
суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению 
за счет средств муниципального 
бюджета в соответствующем фи-
нансовом году:

а) по договорам (контрактам) 
об оказании услуг по теплоснабже-
нию, водоснабжению, водоотведе-
нию, газоснабжению на период до 

30.06.2009 г.;
б) по договорам (контрактам) 

об оказании услуг связи, о подпи-
ске на печатные издания и об их 
приобретении, о почтовых отправ-
лениях, о приобретении авиаци-
онных, железнодорожных и других 
билетов для проезда транспортом, 
об обучении на курсах повышения 
квалификации, о взносах за уча-
стие в конференциях и семина-
рах, о проживании в гостиницах 
в период командировок,  по до-
говорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
расходов по уплате государствен-
ной пошлины за совершение 
юридически значимых действий, 
за государственный технический 
осмотр транспортных средств, 
расходов на приобретение путевок 
на санаторно-курортное лечение, 
в лагеря дневного пребывания и 

загородные оздоровительные ла-
геря;

2) свыше 30 процентов суммы 
муниципального контракта (дого-
вора) - при письменном обоснова-
нии авансового (предварительного) 
платежа получателем средств му-
ниципального бюджета и наличии 
разрешения на проведение аван-
совых (предварительных) платежей 
заместителя главы Снежинского 
городского округа, курирующего 
деятельность получателя средств 
муниципального бюджета;

3) в размере до 30 процентов 
суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств му-
ниципального бюджета в соответ-
ствующем финансовом году, - по 
остальным договорам (контрак-
там), если иное не предусмотре-
но законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами 
Челябинской области.

4. Доведение лимитов бюджет-
ных обязательств осуществляется 
с учетом особенностей, предусмо-
тренных частью 5 статьи 8 Закона 
Челябинской области «Об област-
ном бюджете на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов».

5. Установить, что финансиро-
вание расходов муниципального 
бюджета осуществляется на осно-
вании предельных объемов финан-
сирования, утверждение и дове-
дение которых осуществляются в 
соответствии с Порядком состав-
ления и доведения до получате-
лей средств бюджета Снежинско-
го городского округа предельных 
объемов финансирования рас-
ходов, утвержденного постановле-
нием главы города Снежинска от 
14.04.2008 г. № 574.

Доведение предельных объе-
мов финансирования по целевым 

средствам, поступающим из фе-
дерального и областного бюдже-
тов, осуществляется финансовым 
управлением администрации в 
пределах их фактических посту-
плений.

6. Установить, что в 2009 году 
муниципальные гарантии не пре-
доставляются, за исключением 
случаев, решение по которым в 
порядке исключения принимается 
совместным решением Собрания 
депутатов города Снежинска и гла-
вы города Снежинска.

7. Распорядителям (получа-
телям) средств  муниципального 
бюджета: 

а) обеспечить полное освоение 
целевых средств, включая остатки 
на 1 января 2009 года;

 б) сохранить приоритетность 
финансирования заработной платы 
работникам бюджетной сферы, не 
допуская образования задолжен-
ности по ее выплате;

в) не допускать потребления 
топливно-энергетических ресур-
сов сверх предельных объемов 
потребления, согласованных с ко-
митетом экономики, отделом го-
родского хозяйства и энергетики 
администрации, и принять меры к 
их снижению;

г) обеспечить своевременность 
расчетов муниципальными бюджет-
ными учреждениями за потреблен-
ные ими топливно-энергетические 
ресурсы; 

д) обеспечить представление 
информации об исполнении сме-
ты расходов в сроки и по формам, 
установленным Министерством 
финансов Челябинской области;

е) ежемесячно, до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представлять в финан-
совое управление администрации 
информацию:

 -  о расходовании целевых 

межбюджетных трансфертов, по-
ступивших из областного бюджета, 
по форме, установленной Мини-
стерством финансов Челябинской 
области;

 - об исполнении публичных 
нормативных обязательств.

8. Заместителям главы Сне-
жинского городского округа, руко-
водителям органов управления:

1) обеспечить контроль за це-
левым и эффективным использова-
нием бюджетных средств, продол-
жить работу по экономии расходов 
муниципального бюджета, включая 
проведение мероприятий по опти-
мизации сети и штатной численно-
сти муниципальных учреждений;

2) принять меры по недопуще-
нию роста кредиторской и деби-
торской задолженности муници-
пальных учреждений.

9. Рекомендовать Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России по г.Снежинску (Блинова 
Т. Н.)  представлять в трехдневный 
срок в финансовое управление 
администрации копии решений о 
предоставлении отсрочек, рассро-
чек или инвестиционных налоговых 
кредитов по уплате налогов и сбо-
ров, подлежащих зачислению в му-
ниципальный бюджет.

10. Организацию выполнения 
настоящего постановления возло-
жить на  заместителей главы  го-
родского округа по курируемым 
направлениям.

11. Установить, что настоящее 
постановление вступает в силу с 
01.01.2009 года.

12.  Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша газе-
та».

М. Е. Железнов

О мерах по реализации решения Собрания депутатов города Снежинска 
«Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2009 год 
и на плановый период 2010-2011 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 23.01.2009г. № 52

В целях реализации городской 
целевой Программы поддержки и 
развития малого и среднего пред-
принимательства в Снежинском 
городском округе на 2008-2010 
годы, принятой решением Собра-
ния депутатов города Снежинска 
от 11.06.2008 № 67, учитывая реко-
мендации общественного коорди-
национного совета по поддержке и 

развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Снежин-
ске от 18.11.2008, а также решение 
об удовлетворении ходатайства от 
01.12.2008 № 7461/4-9 Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области, 
руководствуясь ст. 31 Устава му-
ниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию субъ-
екту малого и среднего предприни-
мательства  по городской целевой 
Программе поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства на 2008 год на возмеще-
ние затрат по оплате процентов по 
кредиту кредитной организации ООО 

«Дом» в сумме 469 144 рубля 08 ко-
пеек.

2. Отделу по организации тор-
говли, защите прав потребителей 
и работе с предпринимателями ад-
министрации (Карманов В. А.) осу-
ществлять мониторинг достижения 
за 2008 год ожидаемых результатов 
хозяйственной деятельности субъек-
та малого и среднего предпринима-

тельства, указанного в пункте 1 дан-
ного постановления.

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

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского 
округа Ю. В. Румянцева.

  
 М. Е. Железнов

О предоставлении субсидии из местного бюджета на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 23.01.2009г. № 57

№
п/п

Наименование Категории учащихся Размер денежной нор-
мы в день (руб)
с 01 января 2009 года

1 2 3 4

1 Муниципальные общеобразовательные учреждения Дети из малообеспеченных семей и семей, попавших  в трудную жизненную ситуацию;
Дети из многодетных малообеспеченных семей;
Дети не получающие пособие на опекунство, по случаю потери кормильца;
Молоко ослабленным детям (сок);
Стоимость полдника в группах продленного дня для учащихся из малообеспеченных 
семей

25
40
40
4
От 5 до 10

2 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа V�� вида № 122»

Все учащиеся 70

3 Муниципальное специальное  (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся с отклонениями в развитии 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат V�� вида № 128»

Все учащиеся 95

Об установлении норм расходов денежных средств на питание

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г.  № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.07.1992 
г. № 3266-1 «Об образовании», 
на основании статей 31, 32 Уста-
ва муниципального образования        

«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить:
1) категории учащихся, питание 

которых во время осуществления 
образовательного про-
цесса полностью либо ча-

стично финансируется за 
счет средств бюджета города Сне-
жинска;

2) нормы расходов денеж-
ных средств на питание одного 
обучающегося в день (прилагают-
ся).

2. Финансовому управлению 
администрации города Снежинска 

(Лаптева О.В.) обеспечить финан-
сирование расходов на питание, в 
пределах бюджетных ассигнований 
на 2009 год.

3. Установить, что действие на-
стоящего постановления распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2009 года.

4. Настоящее постановление 

опубликовать в газете «Наша га-
зета».

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

 М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города  Снежинска

от ____________2009 г. № ______

Закон "О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" действует 
с  1 января 2007 г. 

За два года после принятия 
данного закона размер материн-
ского капитала увеличился  почти 
на 50 тысяч рублей — с 250 тысяч 
рублей (на январь 2007 года) до 
299 тысяч 731,25 рублей (в настоя-
щее время). 

Начиная с января 2007 года, 
на территории Челябинской обла-
сти выдано около 30 тыс. государ-
ственных сертификатов, подтверж-

дающих право на материнский 
(семейный) капитал. 

Семьи, получившие сертифика-
ты, могли воспользоваться мате-
ринским капиталом, начиная с 2010 
года, но не ранее, чем по истече-
нии 3 лет со дня рождения второго, 
третьего или последующих детей. 
Указанные средства могли быть 
направлены на образование детей, 
пенсионные накопления матери 
или улучшение жилищных условий 
семьи. Распоряжаться средства-
ми можно было одновременно по 
любому из этих трех направлений, 
причем сделать это можно как в 
полном объеме, так и частями. 

С 1 января 2009 года вступил 
в силу Федеральный закон от 25 
декабря 2008 № 288-ФЗ, который 
предусматривает возможность 
распоряжения материнским (се-
мейным) капиталом на погашение 
кредита и займа, в том числе ипо-
течного, независимо от срока, ис-
текшего со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей.

По новым Правилам направить 
средства материнского (семейно-
го) капитала на погашение ипотеч-
ных кредитов возможно, если сто-

роной договора займа, в том числе 
ипотечного, является супруг жен-
щины, получившей сертификат на 
материнский (семейный) капитал. 
Это стало возможно благодаря 
подписанному премьер-министром 
РФ Владимиром Путиным По-
становлению, которое вносит из-
менения в Правила направления 
средств материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных 
условий.

Помимо этого, для соблюдения 
нормы закона, которая предписы-
вает, что жилье, приобретаемое 
с использованием средств мате-
ринского (семейного) капитала, 
должно быть оформлено в общую 
собственность, достаточно предо-
ставить письменное обязательство 
о дальнейшем оформлении этого 
жилья в собственность родителей, 
детей и иных совместно прожива-
ющих с ними членов семьи.

Соответственно, принятие но-
вых Правил внесло изменения в 
набор документов, которые необ-
ходимо предоставить в отделения 
Пенсионного фонда России для 
направления средств материнско-
го (семейного) капитала на пога-
шение ипотечных кредитов. Теперь 

заявитель должен предъявить: 
1. Документы, удостоверяющие 

личность, место жительства, граж-
данство лица, получившего серти-
фикат на материнский капитал.

2. Сертификат на материнский 
капитал.

3. Кредитный договор.
4. Справку из кредитного 

учреждения, в которой указана 
сумма остатка долга по кредиту.

5. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, 
приобретенное с использованием 
заемных средств.

6. Засвидетельствованное в 
установленном законодательством 
порядке письменное обязатель-
ство лица, в чью собственность 
оформлено жилое помещение, об 
оформлении этого жилья в общую 
собственность родителей, детей 
(в том числе первого, второго, 
третьего и последующих детей) и 
иных совместно проживающих с 
ними членов семьи с определени-
ем размера долей по соглашению 
в течение 6 месяцев:

- в случае приобретения или 
строительства жилья с использо-
ванием ипотечного кредита – по-

сле снятия обременения с жилого 
помещения;

- в случае индивидуального 
жилищного строительства – после 
ввода объекта в эксплуатацию (при 
отсутствии обременения);

- в остальных случаях – после 
перечисления Пенсионным фон-
дом России средств материнского 
(семейного) капитала (при отсут-
ствии обременения и при вводе 
объекта жилищного строительства 
в эксплуатацию).

Если стороной договора займа 
является супруг:

7.  Копию основного доку-
мента, удостоверяющего личность 
супруга и его регистрацию по ме-
сту жительства либо по месту пре-
бывания.

8. Копию свидетельства о 
браке.

Свои вопросы Вы можете за-
дать по телефону  2-19-91 УПФР 
в городе Снежинске Челябинской 
области, по «горячему телефону» 
ОПФР по Челябинской области 
282-28-84 или по справочному те-
лефону ОПФР по Челябинской об-
ласти 282-28-28.

ОПФР по Челябинской области

УПФР  
в городе Снежинске

Уточнена процедура подачи заявления на погашение ипотечных кредитов 
средствами «материнского» капитала

ФОРМА ТОРГОВ: открытый 
конкурс.

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

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

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-22-93.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних 

дел МВД России в городе Сне-
жинск Челябинской области.

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

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
Е – МА�L: buhsnz @ mail.ru. 
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО КОНТРАКТА: изготовление и 
поставка водительских удосто-
верений (образец № 2) для нужд 
Отделения государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Отдела внутренних дел 
МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.

МЕСТО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 
ПОСТАВКИ ТОВАРА: Российская 
Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск,  ул. Транспорт-
ная, 61.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬ-

НАЯ) ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА: 

650 250,00 (Шестьсот пятьде-
сят тысяч двести пятьдесят)  ру-
блей.

СРОК И КОЛИЧЕСТВО ПО-
СТАВКИ ТОВАРА:

- до 01 апреля 2009 года – 251 
штука;

- до 01 июля 2009 года – 800 
штук;

- до 01 октября 2009 года – 
750 штук;

- по 31 декабря 2009 года – 
800 штук.

ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: конкурсная до-
кументация предоставляется в 
письменной форме на основании 
заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: 456770, 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 
26, каб. №3 непосредственно в 
момент его обращения с соот-
ветствующим заявлением, либо 
в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего 
заявления направляется лицу, по-
давшему заявление, посредством 
почтовой связи. Конкурсная доку-
ментация выдается до 28.02.2009 
года в рабочие дни с 9-00  до 17-

00  по местному времени.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КО-

ТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРС-
НАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официаль-
ный сайт администрации города 
Снежинска http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для му-
ниципальных нужд».

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВ-
КАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ:  вскрытие конвертов 
с заявками на участие в открытом 
конкурсе производится Единой 
комиссией по размещению зака-
зов путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для нужд От-
дела внутренних дел МВД России 
в городе Снежинск Челябинской 
области (далее – Единая комис-
сия) по адресу: г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 
зал, 02 марта 2009 года в 11 часов 
местного времени.

МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕ-
НИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТ-
КРЫТОМ КОНКУРСЕ: рассмотре-
ние заявок на участие в открытом 
конкурсе производится Единой ко-
миссией по адресу: г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, ак-

товый зал, 03 марта 2009 года. 
МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: 
оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе, по-
данных участниками размещения 
заказа, признанными участниками 
открытого конкурса, производится 
Единой комиссией по адресу: г. 
Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 
этаж, актовый зал, 03 марта 2009 
года.

РАРМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРС-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, БАНКОВ-
СКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: не предусмо-
трено.

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИМ

 ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ:  не предоставлены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ: в соответствии со ст. 3 
Закона Российской Федерации 
«О закрытом административно-

территориальном образовании» от  
14 июля 1991 г. №3297-1 на терри-
тории муниципального  образова-
ния «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функ-
ционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципально-
го образования, ограничения на 
въезд на его территорию, а так-
же ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения при-
родными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» 
утвержден Постановлением  Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 11 июня 1996 г. №693 «Об 
утверждении положения о поряд-
ке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-
территориальном образовании, 
на территории которого располо-
жены объекты Министерства Рос-
сийской Федерации по атомной 
энергии».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОВД МВД России 
в г. Снежинске
от 28.01.2009г. №4

о проведении Отделом внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области открытого конкурса на изготовление и поставку
водительских удостоверений (образец № 2) для нужд Отделения 
государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области

ОФИЦИАЛЬНО
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Правительством Челябинской 
области 18 декабря 2008 г. принято 
постановление № 409-П «О порядке 
возмещения отдельным категориям 
граждан расходов, связанных с 
проездом к месту лечения в го-
сударственных областных медицин-
ских учреждениях, расположенных 
на территории Челябинской обла-
сти, и обратно».

Право на возмещение рас-
ходов на проезд к месту лечения 
(консультации, обследования, го-
спитализации) в государственных 

областных медицинских учрежде-
ниях, расположенных на территории 
Челябинской области и обратно, 
при наличии медицинских показа-
ний, предоставляется:

1) ветеранам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 
проработавших в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на 
временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо 
награжденных ордена-

ми или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

2) ветеранам труда;
3) ветеранам военной службы;
4) ветеранам труда Челябинской 

области;
5) реабилитированным лицам;
6) лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий. 
В целях возмещения расходов на 
проезд к месту лечения граждане 
предъявляют в Управление социаль-
ной защиты населения (ул.Васильева, 

д.1) следующие документы:
личное заявление по фор-•	

ме, установленной Министерством 
социальных отношений Челябинской 
области;

документ, удостоверяющий •	
личность;

документ, удостоверяющий •	
право на меры социальной под-
держки в соответствии с законода-
тельством Челябинской области;

направление на лечение       •	
(консультацию, обследование, 
госпитализацию) по установленной  

форме,  с  отметкой  лечебного 
учреждения о прохождении лече-
ния;

проездные документы (биле-•	
ты).

Возмещение расходов на про-
езд к месту лечения осуществляется 
в размере 100 процентов стоимости 
проезда через отделения феде-
ральной почтовой связи почтовым 
переводом либо через банковское 
учреждение путем зачисления на 
лицевой счет гражданина по выбору 
гражданина.

ИНФОРМАЦИЯ о порядке возмещения отдельным категориям граждан расходов, 
связанных с проездом к месту лечения

УСЗН

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и комму-

нальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города 
Снежинска» 

Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 526
Тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70
Адрес электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru
3. Предмет контракта: 
Техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок наружного освещения 

города, ж/поселка №2, поселка Сокол, деревни Ключи, поселка Б.Береговой и светофорной 
сигнализации

- обеспечить работоспособность и технически исправное состояние электроустановок
Сводный перечень электроустановок: 

№ Наименование электроустановок Ед.изм. Кол-во

1 Кабельные линии до 1 кв км 52,36675

2 Воздушные линии электропередачи до 1000в  

Тип опоры  

МУ «УКЖКХ» ИЗВЕЩЕНИЕ МУ «УКЖКХ» от 28.01.2009г. №13 о проведении 
открытого аукциона по выбору исполнителя на выполнение работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок 
наружного освещения города, ж/поселка №2, поселка Сокол, 
деревни Ключи, поселка Б.Береговой и светофорной сигнализации

- деревянные км 0,9804

- деревянные на ж/б пасынках км 7,8325

- на тросовом подвесе км 1,697

- железобетонные км 8,6365

3 Концевые кабельные заделки ед. 2421

4 Муфты соединительные до 1 кв  ед. 50

5 Снятие показаний и обслуживание эл.счетчиков ед. 52

6 Светильники наружного освещения:  

- светильники с лампами ДРЛ, ДНАТ ед. 1773

- светильники с лампами накаливания ед. 128

- светофоры ед. 311

- прожекторы ед. 65

7 Праздничная иллюминация шт 2876

8 Устройства для управления Н.О. ед. 64

- выполнять планово-предупредительные работы электроустановок согласно «План-графика технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и наружного освещения на 
март-декабрь 2009 года»:

№ Наименование электрооборудования
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1

Наружное освещение от РП-2

ул.Ленина: дорога от ул.Победы до б.Свердлова; 
б.Свердлова: дорога в обоих направлениях от 
ул.Ленина до ул.Дзержинского; Музыкальная школа, 
дорожка к школе

1-9-РП-2
ВУ1-9-РП2 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

ул.Победы: проезд от ул.Ленина до ул.Дзержинского; 
ул.Дзержинского: дорога от ул.Победы до б.Свердлова 2-9-РП-2

2

Наружное освещение от РП-21

пр.Мира: разделительная полоса от ул.Комсомольская 
до ул.Забабахина 1-20-РП-21

ВУ1-20-РП21 ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТОпр.Мира: по сторонам проезжей части от 
ул.Комсомольская до ул.Забабахина 2-20-РП21

ул.Забабахина, дворы домов №11, 13 3-20-РП21

3

Наружное освещение от ТП-21

ул.40 лет Октября: дорога от б.Циолковского до 
ул.Дзержинского; ул.Ленина: дорога от ул.40 лет 
Октября до ул.Васильева; ул.Васильева: дорога от 
ул.Дзержинского до ул.Ленина; ул.Дзержинского: до-
рога от ул.40 лет Октября до ул.Васильева

1-2-21 ВУ1-20-21 ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО

4

Наружное освещение от ТП-31

ул.40 лет Октября: дорога от б.Свердлова до 
б.Циолковского; б.Циолковского: дорога в обоих на-
правлениях от ул.Васильева до ул.40 лет Октября

1-9-31

ВУ1-9-31 ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО
ул.Васильева: дорога от б.Циолковского до 
б.Свердлова; к-т «Космос»: сад камней за администра-
цией

2-9-31

5

Наружное освещение от ТП-42

б.Свердлова: дорога в обоих направлениях от 
ул.Ленина до библиотеки; ул.Ленина: дорога от 
б.Свердлова до ул.Васильева

1-6-42 ВУ1-6-42 ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

6
Наружное освещение от ТП-44

б.Свердлова: дороги в обоих направлениях от библио-
теки до ул.Васильева 1-5-44 ВУ1-6-44 ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

7
Наружное освещение от ТП-51

ул.Васильева: дорога от б.Свердлова до ул.Победы 1-2-51 ВУ1-2-51 ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО

8

Наружное освещение от ТП-53

ул.40 лет Октября: дорога от б.Свердлова до 
пл.Победы; ул.Пищерова: дорога от ул.40 лет Октября 
до ул.Васильева; ул.Васильева: тротуар перед школой 
№126

1-9-53 ВУ1-9-53 ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО

9

Наружное освещение от ТП-61

Площадь Ленина: перед узлом связи и универмагом 1-5-61

ВУ1-5-61 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО
Дорожки от пл.Ленина до детской библиотеки и от 
ул.Ленина до детской библиотеки 2-5-61

Проезд между домами №38, 40, 42 и универмагом к 
аптеке №1 3-5-61

10
Наружное освещение от ТП-63

ул.Победы: дорога от ул.Ленина до ул.40 лет Октября; 
пл.Победы 1-12-63 ВУ1-12-63 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО

ОФИЦИАЛЬНО
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11

Наружное освещение от ТП-64

Проезд от ул.Победы до школы №127, дорожка от шко-
лы №127 до ТОЦ «Юбилейный» 1-10-64 ВУ1-10-64 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО

12

Наружное освещение от ТП-71

Дорожка от ул.Победы до профилактория 1-8-71
ВУ1-8-71 ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО

Корт за общежитием «Буревестник» 2-8-71

13
Наружное освещение от ТП-72

ул.Победы: дорожка вдоль домов №24 и 28 1-5-72 ВУ1-5-72 ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО

14

Наружное освещение от ТП-73

ул.Победы: дороги в обоих направлениях от ул.Ленина 
до ул.Дзержинского, проезд к ЖЭК-6, двор дома по 
ул.Победы №44

1-18-73
ВУ1-18-73 ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

Дорожка от ул.Победы к ЖЭК-6, ул.Победы, двор до-
мов №38, 42 2-18-73

15

Наружное освещение от ТП-101

ул.Транспортная: дорога от ул.Феоктистова до стома-
тологии 1-10-101

ВУ1-10-101 ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО
ул.Дзержинского: дорога от б.Свердлова до 
ул.Транспортная; ул.Транспортная: от ул.Дзержинского 
до стоматологии

2-10-101

ул.Комсомольская: дорога от ул.40 лет Октября до 
пр.Мира, площадь вокруг автовокзала, фасад СГФТА 3-10-101

16 Наружное освещение остановки «Поликлиника» 4-10-101 ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

17

Наружное освещение от ТП «Котельная»

ул.Транспортная: дорога от ул.Феоктистова до 
ул.(дороги) Широкая; дорожка от ул.Транспортная до 
ГПП «Снежинская»

2-3-Котель-
ная

ВУ2-3-
Котельная ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО

18

Наружное освещение от ТП-122

ул.Феоктистова: дорога от пр.Щелкина до 
ул.Транспортная, проезд к дому №28 по 
ул.Феоктистова

1-1-122
ВУ1-1-122 ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО

Квартал 12, дворы вокруг школы №121, дорожка к 
пр.Щелкина 2-1-122

19
Наружное освещение от ТП-123

Квартал 12, дворы вокруг д/с №30 1-1-123 ВУ1-1-123 ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО

Наружное освещение от ТП-124

Площадь перед ТОЦ «Синара» 1-17-124

ВУ1-17-124 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТОКвартал 12, двор дома по ул.Щелкина №3, инженерный 
блок 2-17-124

Квартал 12, двор дома по ул.Щелкина 3-17-124

21

Наружное освещение от ТП-171

ул.Ломинского: дорога, тротуар от ул.Забабахина до 
проезда к ТП-171, дворы домов №7, 9 1-18-171

ВУ1-18-171 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО

Квартал 17 дворы домов по ул.Забабахина №4, по 
ул.Ломинского №11, 13 3-18-171

Квартал 17, дворы домов по ул.Забабахина №6, 8, 10 4-18-171

ул.Ломинского: дорога от ТП-171 до Нечая 2-18-171

КЛ по ул.Ломинского (торшеры) до ул.Нечая

22

Наружное освещение от ТП-172

Квартал 17, дворы домов по ул.Забабахина №16, 18, 20 1-16-172

ВУ1-16-172 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО

Квартал 17, дворы домов по ул.Забабахина №10, 14 2-16-172

Квартал 17, дворы домов по ул.Забабахина №26, 30, 
32, 34, 36, 38, 40 3-16-172

ул.Забабахина: тротуар от пр.Мира до м-на «Мария»; 
квартал 17, дворы домов по ул.Забабахина №28, 30, 
34, 36, по ул.Комсомольская №18

4-16-172

Квартал 17, дворы домов по ул.Забабахина №20, 20а, 
28 5-16-172

23
Наружное освещение от ТП-173

пр.Мира: разделительная полоса от ул.Забабахина до 
ул.Нечая 1-1-173 ВУ1-1-173 ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО

24

Наружное освещение от ТП-175

Дорога по ул.Нечая
ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО

КЛ освещения тротуара по ул.Нечая

25

Наружное освещение от ТП-177

Квартал 17, двор дома по ул.Ломинского №29 (торец) 1-19-177
ВУ1-19-177 ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТОКвартал 17, дворы домов по ул.Ломинского №29, 31, 

33 2-19-177

26

Наружное освещение от ТП-182

Квартал 18, дворы домов по ул.Чуйкова №6, 8, 10, 12, 
16, 18, 20, дорожка между д/с №13 и д/с №31 1-15-182

ВУ1-15-182 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТОул.Чуйкова: дорога от ул.Забабахина до 
ул.Комсомольская; ул.Забабахина: дорога от 
пр.Мира до ул.Чуйкова; квартал 18, дворы домов по 
ул.Забабахина №39, 41, 45

2-15-182

27

Наружное освещение от ТП-184

ул.Комсомольская: дорога от пр.Мира до ул.Чуйкова; 
квартал 18, дворы домов по пр.Мира №7, по 
ул.Комсомольская №12, 14, 16, 20, 22, 24, 26

1-15-184

ВУ1-15-184
ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО

Квартал 18, дорожка перед школой №117, дворы домов 
по ул.Забабахина №21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 2-15-184

Квартал 18, дворы дома по пр.Мира №7, минирынок, 
ТОЦ «Меркурий» 3-15-184

Квартал 18, дендрарий 1-13-184 ВУ1-13-184

28
Наружное освещение от ТП-211

Квартал 21, территория школы №123 4-7-211 ВУ1-7-211 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО

29

Наружное освещение от ТП-214

Квартал 21, территория ПЛ-120

ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТОул. Ломинского: дорога от ул. Феоктистова до ав-
товокзала; ул. Феоктистова: от ул. Ломинского до 
ул.Транспортная

2-1-214 ВУ1-1-214

ОФИЦИАЛЬНО
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30

Наружное освещение от ТП-215

ул.Забабахина: дорога от ул.Ломинского до пр.Мира 1-18-215

ВУ1-18-215 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО

Квартал 21, дворы домов по ул.Забабахина №3, 5 2-18-215

Квартал 21, двор дома по ул.Забабахина №9 3-18-215

Квартал 21, территория между домами по 
ул.Забабахина №9, 11 4-18-215

31

Наружное освещение ж/поселка №2 от ТП-Ж-21

ул.Строителей: дорога от ул.(дороги) Широкая по 
ул.Сиреневая; ул.Чапаева: дорога от ул.Молодежная до 
ул.Строителей и дома по ул.Чапаева №!6; ул.Южная, 
дорога от ул.Молодежная

1-7-Ж21
ВУ1-7-Ж21 
оп.27 ВЛ НО 
1-7-Ж21

ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО

32

Наружное освещение ж/поселка №2 от ТП-Ж-22

ул.Чапаева: дорога от ул.Строителей до ул.Школьная; 
ул.Пушкина: дорога от ул.Школьная до ул.Фурманова; 
ул.Пионерская, дорога от ул.Фурманова

1-7-Ж22 ВУ1-7-Ж22 
ТП-Ж22 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО

33

Наружное освещение ж/поселка №2 от ТП-Ж-23

ул.Строителей: дорога от ул.Сиреневая до ул.Северная; 
ул.Сиреневая: дорога от ул.Строителей до 
ул.Первомайская; ул.Пушкина, дорога от ул.Строителей

1-7-Ж23 ВУ1-1-Ж23 
оп.1 ВЛ2-Ж23 ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО

34 Светофорные объекты (10 шт.) ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО

35 Наружное освещение детской библиотеки ВУ1-14-61 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО

36 Наружное освещение ГИБДД ВУ1-6-3-13 
ШР (п.2) гр.3 ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО

37

Наружное освещение д.Ключи

ул.Калинина: четная сторона домов №2-8, ул.Гафури, 
ул.С.Юлаева до дома №7 1-5-КЛ

ВУ1-5-Ключи ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТОул.Калинина 2-5-КЛ

ул.Заречная, ул.С.Юлаева от дома №7 3-5-КЛ

38

Наружное освещение пос.Сокол

ул.Парковая, ул.Кирова, ул.Бажова, ул.Центральная, 
клуб «Химик» 1-20-1-21 ВУ1-20-1-21 

ТП1-21
ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТОул.Мамина-Сибиряка 2-20-1-21

ул.Мамина-Сибиряка дома №2, 4 3-1-2-21 ВЛ2-1 оп.1 
ТП2-21

39 Наружное освещение ТЦ «Юбилейный» Юбилейный ВУ1-7-62 
пан.3, гр.5 ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО

40 Наружное освещение «Часовни» часовня ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО

41
Устройство архитектурного подсвета здания админи-
страции Администра-

ция

ВУ1-12-42 
ВУ1-3-44 
ВРУ1, гр.7

ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО ТО

42 Праздничная иллюминация ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР

43
Наружное освещение от РП-11

ПАК, дом траурных обрядов 1- -РП11 ВУ1- -РП11 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО

44 Электроснабжение дома сторожа ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО

45 Наружное освещение пос.Ближний Береговой ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО ТО ТО

Принятые обозначения: ТО – техническое обслуживание; ТР – текущий ремонт
- своевременно проводить работы по ликвидации отказов и нарушений в работе электроустановок;
- обеспечить надежность работы и безопасность обслуживания электроустановок;
- обеспечить включение и отключение электроустановок наружного освещения в соответствии с графиком включения и отключения освещения:

№№ п/п Месяцы

Включение Отключение Средняя продолжительность 
горения освещения  от вкл. 
и откл.� �� ��� � �� ���

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 за сутки за месяц

1 март 18-45 18-45 19-00 19-00 19-15 19-30 7:45 7:30 7:15 7:00 6:45 6:30 12,1 375,10

2 апрель 20-30 20-+45 21-00 21-15 21-45 21-45 7:15 7:00 6:45 6:30 6:30 6:15 9,42 282,6

3 май 22-15 22-30 22-45 23-00 23-15 23-15 5:30 5:15 5:00 4:45 4:30 4:30 5,92 183,52

4 июнь 23-30 23-30 23-45 23-45 23-45 23-45 4:15 4:00 4:00 4:00 4:00 4:15 4,20 126,00

5 июль 23-30 23-30 23-30 23-15 23-00 23-00 4:15 4:15 4:30 4:45 4:45 5:00 5,10 158,10

6 август 22-45 22-30 22-15 22-00 21-45 21-30 5:15 5:30 5:45 6:00 6:00 6:15 7,53 233,43

7 сентябрь 21-00 20-45 20-30 20-15 20-00 19-45 7:00 7:15 7:15 7:30 7:45 8:00 10,77 323,1

8 октябрь 18-30 18-15 18-00 17-45 17-30 17-30 7:15 7:30 7:30 7:30 7:45 8:00 14,0 434,0

9 ноябрь 17-15 17-00 17-00 16-45 16-45 16-45 8:15 8:15 8:30 8:45 8:45 9:00 15,5 465,0

10 декабрь 16-45 16-45 16-45 16-45 16-30 16-30 9:00 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 16,32 505,92

Примечание:     �,��,���      -      декады

    1,2     -    пятидневки

4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория ЗАТО г.Снежинск 
(включая ж/поселок №2, поселок Ближний Береговой, поселок Сокол, деревню Ключи).

5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и 
предприятиям уголовно - исполнительной системы или организациям инвалидов: не пред-
усмотрено.

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

аукционе предоставляется на бумажном носителе на основании письменного запроса за-
интересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202.

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

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

10. Начальная (максимальная) цена контракта:
2 726 536 (два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 

00 коп.
11. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: заявки на участие в аукционе по каждому лоту, направляются в запечатанных 
конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником 
размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 202, в рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 (время местное) до даты 
окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 29 января 2009г.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на 
участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. № 206, 18 февраля 2009г. в 10-00 местного времени.

13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. 206, 19 февраля 2009г. в 10-00 местного времени. Заказчик вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, изменение предмета 
аукциона не допускается.

14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 202, тел. (35146) 2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 мест-
ного времени.

В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образо-
вании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объек-
тов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе 
и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден Постановлением  Пра-
вительства РФ от 11 июня 1996г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».
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КУИ

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извеща-
ет о том, что аукцион по продаже 13 107 (тринадцати тысяч ста 
семи) штук обыкновенных акций закрытого акционерного общества 

«Универмаг», принадлежащих муниципальному образованию «Город 
Снежинск», признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах приватизации 13 107 штук обыкновенных акций 
(19,99 % уставного капитала) закрытого акционерного общества «Универмаг», 
принадлежащих муниципальному образованию «Город Снежинск»

КУИ

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

Общие положения1. 

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

Наименование органа 1.2. 
местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях 
приватизации имущества; рекви-
зиты указанных решений: Глава 
города Снежинска; постановление 
от 22.09.2008 г. № 1126 «О реали-
зации имущества».

Собственник выставляе-1.3. 
мого на аукцион имущества – му-
ниципальное образование «Город 
Снежинск».

Предмет аукциона – на 1.4. 
аукционе продаётся движимое 
имущество – катера. Предмет аук-
циона сформирован и продается в 
виде 2 лотов. Сведения о прода-
ваемом имуществе и об условиях 
его продажи указаны в разделе 2 
настоящего извещения.

Способ приватизации иму-1.5. 
щества – продажа на аукционе.

Форма аукциона – аукцион, 1.6. 
открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

Ознакомление со сведени-1.7. 
ями об имуществе и иной инфор-
мацией - в течение срока приема 
заявок в рабочие дни с 09-00 до 
17-00 (по пятницам – с 09-00 до 
16-00) по адресу:  г. Снежинск,  
ул. Свердлова, д. 1, здание Цен-
тра услуг населению, 4 этаж, ка-
бинет № 17, справки по телефону 
3-03-22.

Ограничения участия в аук-1.8. 
ционе отдельных категорий физи-
ческих и юридически лиц – в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о привати-
зации и о закрытом администра-
тивно – территориальном образо-
вании. 

Дополнительная информа-1.9. 
ция – в соответствии со ст. 3  За-
кона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» 
на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безо-
пасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, кото-
рый включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных 
зон по границе и (или) в преде-
лах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его тер-
риторию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятель-
ности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресур-
сами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на терри-
торию муниципального образова-
ния «Город Снежинск» утвержден 
постановлением  Правительства 
РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об 
утверждении положения о поряд-
ке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 

объекты министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».  

Сведения об имуществе2. 

Лот № 1 

 Наименование Имущества 
–  катер «Чибис».

Характеристика Имущества: год 
ввода 1985; заводской  № 5344.

Начальная цена продажи Иму-
щества –  61 600 (шестьдесят 
одна тысяча шестьсот) рублей, 
НДС нет.

Размер задатка для участия в 
аукционе – 12 320 (двенадцать ты-
сяч триста двадцать) рублей, что 
соответствует 20 % от начальной 
цены продажи.

 Величина повышения на-
чальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») – 3080 (три тыся-
чи восемьдесят) рублей, что соот-
ветствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – 
Имущество не продано, не заложе-
но, под арестом не находится, не 
является предметом спора в суде 
перед третьими (сторонними) ли-
цами. 

Лот № 2 

Наименование Имущества –  
малый спасательный катер «Чи-
бис-2».

Характеристика Имущества: год 
ввода 1985; заводской  № 5336.

Начальная цена продажи Иму-
щества –   19 980 (девятнадцать 
тысяч девятьсот восемьдесят) ру-
блей, НДС нет.

Размер задатка для участия в 
аукционе – 3 996 (три тысячи де-
вятьсот девяносто шесть) рублей, 
что соответствует 20 % от началь-
ной цены продажи.

 Величина повышения на-
чальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») – 999 (девятьсот 
девяносто девять) рублей, что со-
ответствует 5 % от начальной цены 
продажи.

Обременения Имущества – 
Имущество не продано, не заложе-
но, под арестом не находится, не 
является предметом спора в суде 
перед третьими (сторонними) ли-
цами. 

Порядок подачи заявок 3. 
для участия в аукционе

Дата начала приема заявок 3.1. 
– 28 января 2009 года.

Дата окончания приема зая-3.2. 
вок – 25 февраля 2009 года.

Время и место приема заявок 3.3. 
– по рабочим дням с 09-00 до 17-00 
(по пятницам – с 09-00 до 16-00) по 
адресу:  г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, здание Центра услуг населе-
нию, 4  этаж,  кабинет № 17.

Порядок подачи заявок – 3.4. 
претенденты представляют Про-
давцу (лично или через своего пол-
номочного представителя) заявку с 
прилагаемыми к ней документами, 
перечисленными в настоящем из-
вещении. 

Одно лицо имеет право по-3.5. 
дать только одну заявку по каждо-
му лоту.

Заявки подаются по каждо-3.6. 
му лоту отдельно.

Заявки и прилагаемые к 3.7. 

ней документы регистрируются 
Продавцом с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты 
и времени ее подачи. Заявки при-
нимаются одновременно с полным 
комплектом документов, указанных 
в настоящем извещении.

Заявки, поступившие по 3.8. 
истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с опи-
сью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представите-
лям под расписку.

 Отзыв заявки – до окончания 3.9. 
срока приема заявок, а также после 
окончания срока приема заявок, пре-
тендент имеет право отозвать заре-
гистрированную заявку путем пись-
менного уведомления Продавца.

Перечень представляемых 3.10. 
документов и требования к их 
оформлению:

Заявка по форме, утвержден-3.10.1. 
ной продавцом, в двух экземплярах.

Опись представленных до-3.10.2. 
кументов в двух экземплярах.

Платежный документ с от-3.10.3. 
меткой банка (для подтверждения 
перечисления претендентом уста-
новленного в настоящем извеще-
нии задатка).

Документ, подтверждающий 3.10.4. 
уведомление федерального анти-
монопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении 
приобрести подлежащее привати-
зации имущество в соответствии 
с антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации.

Документы, подтверждаю-3.10.5. 
щие право приватизации Имуще-
ства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о закрытом административно-
территориальном образовании.

Физические лица предъяв-3.10.6. 
ляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица допол-3.10.7. 
нительно представляют следую-
щие документы:

нотариально заверенные - 
копии учредительных документов;

решение в письменной - 
форме соответствующего органа 
управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законода-
тельством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

сведения о доле Россий-- 
ской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале 
юридического лица.

В случае подачи заяв-3.11. 
ки представителем претендента, 
предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

Обязанность доказать свое 3.12. 
право на приобретение Имущества 
возлагается на претендента.

Задаток4. 

Суммы задатков для участия 4.1. 
в аукционе – указаны в разделе 2  
настоящего извещения.

Задаток вносится претен-4.2. 
дентом в счет обеспечения ис-
полнения обязательств по оплате 
имущества, продаваемого на аук-
ционе.

Основанием для внесения 4.3. 
задатка является заключенный с 

организатором аукциона договор 
о задатке.

Заключение договора о за-4.4. 
датке осуществляется по месту 
приема заявок.

Задаток должен быть вне-4.5. 
сен претендентом на указанный в 
настоящем извещении счет в тече-
ние трех дней со дня подписания 
договора о задатке, но не позднее 
даты окончания приема заявок для 
участия в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, а именно 
25 февраля 2009 года. Задаток 
считается внесенным с момента 
поступления всей суммы задатка 
на указанный в настоящем изве-
щении счет.

Документом, подтверждаю-4.6. 
щим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со 
счета Продавца.

Срок и порядок возврата 4.7. 
задатка отражаются в договоре о 
задатке.

Реквизиты счета для внесе-4.8. 
ния задатка:

Получатель: Комитет по управ-
лению имуществом города Сне-
жинска

Адрес: 456770,  Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Свердло-
ва, д. 1, а/я 175

ИНН/КПП  7423001625/ 
742301001

р/с 40703810207952010013 в 
филиале «Исток» ОАО «Челинд-
банк» г. Снежинск

к/с 30101810400000000711, 
БИК 047501711.

Определение участников 5. 
аукциона

Дата, время и место опре-5.1. 
деления участников аукциона –  27 
февраля 2009 года в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг  
населению,  4  этаж, 4 кабинет. 

В указанный в настоящем 5.2. 
извещении день определения участ-
ников аукциона, организатор аукци-
она (Продавец) рассматривает за-
явки и документы претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор аукциона 
принимает решение о признании 
претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе.

Претендент, допущенный 5.3. 
к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с 
момента подписания организато-
ром аукциона протокола об итогах 
приема заявок и признании пре-
тендентов участниками аукциона. 
Указанный протокол ведется по 
каждому лоту отдельно.

Претендентам,  подавшим 5.4. 
заявки на участие в аукционе, не-
обходимо явиться 02 марта 2009 
года с 09-00 до  17-00 (перерыв с 
12-00 до 13-00) по адресу:  г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4  этаж, 
17 кабинет для получения уведом-
лений о допуске к участию в аук-
ционе либо об отказе в допуске к 
участию в аукционе. 

Претендент не допускается 5.5. 
к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с

законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем извеще-
нии или 

оформление указанных доку-
ментов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем из-
вещении.

Порядок проведения аук-6. 
циона. Определение победите-

лей аукциона

Дата, время и место про-6.1. 
ведения аукциона – 03 марта 2009 
года в 11 часов 00 минут по адре-
су: г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, 
здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 4. В случае изме-
нения места проведения аукцио-
на Продавец уведомляет об этом 
участников аукциона. 

Определение победителей 6.2. 
аукциона – победителем аукциона 
по каждому лоту признается участ-
ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена соответствую-
щего лота были названы аукциони-
стом последними.

Дата, время и место подве-6.3. 
дения итогов аукциона – 03 марта 
2009 года, после завершения аук-
циона, по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг 
населению, 4 этаж, кабинет № 4.

Итоги аукциона по каждо-6.4. 
му лоту оформляются отдельным 
протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и 
победителем в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для 
заключения с победителем аук-
циона договора купли-продажи. 

Заключение договоров 7. 
купли – продажи. Оплата Иму-

щества

Срок заключения договоров 7.1. 
купли-продажи – в течение пяти 
дней со дня подведения итогов 
аукциона. Внесенные победителя-
ми аукциона задатки засчитывают-
ся в оплату Имущества, приобре-
таемого на аукционе.

Оплата Имущества по дого-7.2. 
вору купли-продажи – в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня под-
писания договора купли-продажи 
движимого имущества. Денежные 
средства, за вычетом задатков, 
перечисляются в бюджет города 
Снежинска. Оплата производится 
единым платежом.

Реквизиты счета для оплаты 7.3. 
Имущества:

Получатель УФК по Челябин-
ской области (Комитет по управле-
нию имуществом г.Снежинска).

ИНН 7423001625, КПП 
742301001.

 р/сч 40101810400000010801 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-
ской области, 

город Челябинск, БИК 
047501001.

В платежном документе указыва-
ется: КБК 35011402033040000410, 
ОКАТО 75545000000. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ОФИЦИАЛЬНО


