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Не перестаю удивляться
Живу на свете я уже немало,
Но удивляться я не перестала.
В который раз черемуха цветет,
Она пьянит меня, и сердце чуда ждет.
Вот дождик брызнул, словно теплый душ,
И солнце заиграло в блестках луж.
Какая нежность плещется в глазах
У женщины с ребенком на руках.
А маленький приник к ее плечу.
О, Господи, такого же хочу!..
Нет, удивляться я не перестану
Цветам, деревьям, речке и туману,
И каждый год, и день, и каждый час
Приносят что-то новое для нас!

Рассказ

о замечательном поэте
нашего города

Лидии Никандровне
Суворовой
читайте на стр. 4-5
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«Есть такая профессия –
Родину защищать»
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Неделя
с 23 февраля по 1 марта
носит название
масленичная.
Это время,
когда на Руси любили
песни петь и
хороводы водить.

День воинской славы России
во Дворце творчества отметили
встречей старшеклассников и
участников военных действий
Великой Отечественной войны,
Афганской и Чеченской
локальных войн.
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«Есть такая профессия – Родину защищать»
Мероприятие с таким названием было организовано Дворцом творчества детей и молодежи
совместно с городским Советом
ветеранов. 19 февраля 2009 года
старшеклассники и участники
военных действий Великой Отечественной войны, Афганской и
Чеченской локальных воин собрались в фойе Дворца творчества. Мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества, – это
не только дань уважения ратным
подвигам российских воинов и
нашей армии, но и воспитание
патриотических чувств подрастающего
поколения.
Для нас
настоящий при-

мер защитника Родины – каждый
участник Великой Отечественной
войны. Всем им пришлось на себе
испытать тяготы и лишения военного лихолетья. На встрече во
Дворце творчества были Старостин Михаил Степанович и
Востриков Виктор Иванович,
они рассказали о себе, о нелегком
труде воина. Михаил Степанович
был призван в армию в 1942 году,
воевал в артиллерийском полку
30-ой дивизии сначала на Степном фронте, затем на 2-ом Украинском и в Манчжурии, победу
встретил в Чехословакии. Награждён
орденом Отечественной войны 2-ой

степени, медалями «За победу над
Германией» и «За победу над Японией». Виктор Иванович был призван в Красную Армию в 1940 году,
с 1942 года – политрук и командир
роты автоматчиков, помощник
начальника штаба мотострелкового полка на Воронежском, 1-ом,
2-ом и 3-ем Украинских фронтах,
подполковник. Награждён орденами Отечественной войны 2-ой
степени (дважды), Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Будапешта», «За победу
над Германией».
Военнослужащие,
прошедшие
службу
в
«горя-

чих точках», – также пример мужества и стойкости. О том, как в
самые сложные моменты боя не
испугаться, не изменить ни присяге, ни долгу, как сберечь в таких
ситуациях лучшие традиции нашей армии, рассказали на встрече участники боевых действий в
Афганистане Городничев Владимир Георгиевич (начальник
танкового штаба батальона, награждён медалью «От благодарного афганского народа», знаком
Правительства, знаком «Войн
интернационалист»), Сгибнев
Сергей
Викторович
(служил
пограничником на китайской
границе, награждён
знаками «Воин-

Любить свой, уважать чужой
Удельный вес лиц основных национальностей,
назвавших язык своей национальности родным,
в % и общей численности:
Народность
Русские
Татары
Башкиры
Украинцы
Немцы
Белорусы
Мордва
Казахи
Евреи
Чуваши
др.

1970
100
82,2
91,0
39,8
45,7
38,5
59,9
88,7
13,9
56,0
54,2

Годы
1979
100
77,7
88,2
35,8
35,5
33,2
54,8
87,1
10,3
52,6
54,7

2002
100
72
84,3
36,1
33,1
33,4
51,4
84,0
10,1
52,7
60,2

Широкая
масленица

Международный день родного языка ежегодно отмечается
21 февраля. Каждый народ – это
своя неповторимая культура,
история, традиции, образ жизни.
И, конечно же, язык. Сберечь его
– очень важно. И задача эта более
чем актуальна, ведь в наши дни
каждый месяц в мире исчезают
два языка! Этот день был учрежден
в 1999 году решением 30-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО. В Международный день родного языка все языки признаются
равными, поскольку каждый из
них уникальным образом отвечает предназначению человека и
каждый представляет живое наследие определенной культуры.
Чтобы узнать национальный и
языковой состав населения нашей
области, мы заглянули в недавно
вышедшее издание «Челябинская
область. Энциклопедия». Итак, в
области проживают представители 132 национальных и этнических групп. Под воздействием
объективных и субъективных
обстоятельств национальный и
языковой состав постоянно меняется. Определение себя как
представителя той или иной национальности, выбор родного

языка основан на принципе свободного волеизъявления.
Самым представительным народом Челябинской области является русские (82%). Вторая по
величине национальная группа
– татары (ок. 6%). Третьей по представительности группой населения долгое время в Челябинской
области были украинцы (4,5%).
Представители этого народа появились на Урале и в Сибири в первые же годы освоения этих земель,
но их число постоянно уменьшалось. В 1970 году на третье место
переместились башкиры, коренные жители Южного Урала (4,6%).
Далее – украинцы (2,1%), немцы
(0,8%), белорусы (0,6%), мордва
(0,5%), казахи (1%), евреи (0,%), чуваши (0,3%), др. (2,0%).
В Снежинске национальный
состав населения распределился
следующим образом: из 50,4 тыс.
жителей русских – 88%, татар –
3,5%, украинцев – 3,4%, башкир –
2,5%, белорусов – 0,8%.
Но родной язык не всегда совпадает с национальной принадлежностью. В переписи 2002 года
изучался вопрос о владении языками, в т. ч. и языком своей национальности (см. таблицу).

Неделя с 23 февраля по 1 марта носит название масленичной. Это время, когда на Руси любили песни
петь и хороводы водить. Славились масленичные развлечения
катанием на санях, «частушечными марафонами», кукольными
представлениями с традиционным Петрушкой. Молодежь ходила в гости – блинов поесть, на горках покататься. Свершались
знакомства, сватов засылали: чтобы после великого поста, на
Красную горку, сыграть свадьбы.
Каждый день масленицы имеет своё имя и значение. Понедельник масленицы называется «встреча». Вторник – «заигрыши»:
молодёжь с утра каталась с гор, веселилась. Среда носит название «лакомка». По обычаю, зять шёл есть блины к тёще. Четверг
встречали «широкой» масленицей – катанием с гор, состязанием
по традиционному русскому рукопашному бою «стенка на стенку». Пятница – «тёщины вечёрки». На сей раз, зятья приглашали
тёщ на блины. В субботу устраивали взятие снежных крепостей.
Суббота – «золовкины посиделки». Невестки угощают золовок,
то есть сестёр своих мужей. Веселье ещё продолжается, но уже
начинает гаснуть. Наконец, наступает последний день масленицы
– «прощёное воскресенье». Обычай прощать друг друга перед великим постом – древнейший. Он оставлен нам первыми отцамипустынниками Египта. В старину по
окончании масленичной недели в
доме кадили благовониями, чтобы в
нем пахло не яствами и напитками,
а ладаном. Этот масленичный обычай самый трогательный. Последний день стремились провести тихо
и мирно, чтобы встретить великий
пост с чистым сердцем и легкой
душой: побывать в храме, попросить друг у друга прощения, говоря:
«Прости меня Христа ради» –
«Бог простит, и я прощаю!».

интернационалист» и «Отличник погранвойск» 1 и 2 степени»,
медалью «От благодарного афганского народа») и Новиков
Андрей Васильевич (лётчикинженер истребительной авиации, награжден орденом «За военные заслуги» и медалью «За
отвагу», проходил службу и в Чечне).
По окончании встречи организаторы от всей души пожелали
гостям здоровья, счастья, мирного
неба над головой и уверенности в
завтрашнем дне. А воспитанники
Дворца творчества изготовили
и вручили почетным гостям
памятные сувениры.

Области есть
чем
гордиться!
Государственное
учреждение
культуры «Творческое объединение
«Каменный пояс» объявляет подписку
на дополнительный тираж уникального издания «Челябинская область.
Энциклопедия». Во Всероссийском
конкурсе «Лучшие книги России
2007 года» энциклопедия победила в номинации «Лучшее словарноэнциклопедическое издание».
Энциклопедия подготовлена по
постановлению Губернатора Челябинской области № 570 от 01.10.2001 г.
Петр Сумин лично возглавил редакционный совет энциклопедии. В
каждом муниципальном образовании были созданы 43 общественные
редакции, которые собирали информацию и изучали первоисточники по
истории родного края. В результате
появился семитомный труд, в котором размещено 20525 статей и 9269
иллюстраций. В подготовке энциклопедии участвовало более 3 тысяч
авторов, поэтому создатели по праву
называют ее «народной книгой». От
Снежинска в энциклопедию вошли
более 500 статей.
Сегодня снежинцы могут познакомиться с энциклопедией в читальном зале городской библиотеки
(т. 3-28-17) и библиотеке Снежинского городского музея (т. 2-59-39). Единственную возможность приобрести
книгу для предприятий, организаций
и населения в личную или корпоративную библиотеку дает объявленная подписка. Она продлится до
31 июля 2009 года. Выход в свет дополнительного тиража предполагается в ноябре-декабре текущего года.
Стоимость семитомного комплекта
по безналичному расчёту – 6160 рублей. Возможна подписка на отдельные тома издания.
Подписка производится в редакции: г. Челябинск, ул. Воровского,13 (остановка транспорта «УралКиноМакс»). Телефоны 261-45-14,
260-42-52, 237-63-41, 263-27-36,
е-mail: kampo©chel.surnet.ru.
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итературный
квартал
приглашает
Л
Замечательно, когда выходные дни запоминаются надолго, обычно мы причисляем их к «прошедшим не зря».
Именно таким и стал для снежинцев – учащихся школы №117 субботний день 14 февраля. Ребята совершили
незабываемую автобусную экскурсию в г. Екатеринбург, а точнее, в Литературный квартал.

Галина Кочанова
Литературный квартал – такое название получил Объединенный музей писателей Урала.
Это одно из красивейших мест
Екатеринбурга, культурный центр
и любимое место отдыха горожан. Здесь можно почувствовать
дух старого Екатеринбурга, с его
узкими мощеными улочками,
приземистыми строениями и
столбами-зебрами. Приятно прогуляться по дорожкам красивого,
ухоженного сквера со старинными фонарями, фигурными чугунными решетками и беседками.
Кроме того, в квартале возведено
здание Камерного театра. Это современное здание, внешний вид
которого напоминает ларец, где
хранятся сокровища уральских
недр.
Жизнь квартала – это экскурсии по музеям писателей Урала,
музыкальные и литературные
вечера, презентации книг, детские утренники и праздники,
которые каждый музей проводит по произведениям писателя,
которому посвящён. Мы были в
Литературном квартале первый
раз и поэтому ограничились посещением музеев (остальное, будем надеяться, впереди). Особенное впечатление на нас произвел
дом-музей писателя Ф. М. Решетникова (1841-1871), одного из
первооткрывателей
народнореалистического направления в
русской литературе.
Родился Федор Михайлович в
Екатеринбурге в семье разъездного почтальона. Дом, где прошло
его детство, принадлежал почтовому ведомству, где жили почтальоны. Поэтому музей писателя
и был восстановлен как почтовое
подворье. Открыт он был 1 октября 1991 года в двухэтажном каменном доме.
Окончив Пермское уездное
училище, Федор Михайлович служил чиновником в Екатеринбурге

и Перми. В 1865 году совершил
длительную поездку на Урал, собирая в Перми, Соликамске, Усолье, Чердыни, Тагиле материалы
для задуманной серии этнографических очерков о горнозаводских рабочих. Некоторое время, чтобы глубже понять жизнь
«работных» людей, сам трудился
на Демидовском заводе. И эти
впечатления отразились в таких
произведениях, как «Горнорабочие», «Глумовы», «Между людьми»,
«Свой хлеб», «Подлиповцы», «Раскольник».
К сожалению, вещей, непосредственно связанных с жизнью Ф.М. Решетникова, почти не
осталось, может быть, потому,
что жизнь писателя была слишком короткой, он прожил менее
тридцати лет. Так, в музее сохранилась только одна фотография
писателя. В основном же экспозиция содержит предметы быта,
убранство XIX века. Что же касается литературного наследия
Федора Михайловича, оно оказалось очень богатым.
В рассказе экскурсовода литературная и этнографическая составляющие музея то и дело пересекались. Повествование о жизни
и творчестве Ф.М. Решетникова
«перетекло» в рассказ о героях
произведений писателя – «почтарей» и ямщиков. И вот мы уже
узнаем о том, что такое почтовое
подворье и почтовая служба XIX
века. В этом смысле музей Ф.М. Решетникова уникален: это второй
в России музей, воссоздающий
быт почтового двора. (Первый –
домик станционного смотрителя
в Выре под Петербургом).
Экспозиция, разместившаяся под открытым небом, представляет собой целый комплекс
сооружений: дом, надворные
постройки, двор, вымощенный
уральским гранитом и окаймленный оградой с коваными решетками, калитка, въездные ворота,
черно-белые верстовые столбы.

Кроме того, музей включает в
себя и ямщицкую с хозяйственной утварью, и конюшню с соломенным макетом лошади, и
каретный сарай с реликтовыми
почтовыми повозками, и предметы дорожного быта, и детали
одежды почтальонов, почтовые
ящики, вывески, колокольчики, баулы для пересылки корреспонденции и мелких почтовых
грузов, старинные конверты, открытки и многое, многое другое.
Мы с восторгом окунулись в атмосферу уральского почтового
двора XIX века.
Считается, что музей может
быть интересен только взрослым, но это – не тот случай. Детей
здесь не «выстраивают» по парам,
ребятам предоставляется в этом
смысле полная свобода. При этом
дисциплина не страдает, так как
школьники предпочитают… внимательно слушать экскурсовода,
а потом наперебой задавать вопросы. Ну и, конечно, не упускают возможность потрогать и пощупать всё то, что разрешается.
Музей – это место, где встречаются поколения, где дети лучше могут понять прошлое своего
народа, своих бабушек и дедушек.
Понять – через такой незатейливый предмет, как, к примеру,
чернильница или гусиное перо
для письма, ямщицкий тулуп или
ухват. Конечно, существует проблема, как удержать внимание детей, помочь им сосредоточиться,
и, спасибо сотрудникам музея, за
то, что они нашли нужный подход
к детям. Здесь в экскурсионную
программу включаются игровые
моменты, проводятся театрализованные уроки. В такой город, в
такой музей, к таким радушным
людям хочется возвращаться.
А желающие виртуально прогуляться по Литературному кварталу Екатеринбурга могут это
сделать с помощью сайта Объединенного музея писателей Урала: http://www.ompu.ru/.

Зимняя сказка

Музей Ф.М. Решетникова (бывшая почтовая станция)

В гостях у истории

Свет звезды
Елена Ильина
Снежинские школьники, учащиеся школы №117, в прошедшие выходные побывали в Екатеринбурге в
Храме-на-Крови (полное название:
Храм-на-Крови во имя Всех святых,
в земле Российской просиявших).
Поездка была организована Центром социально-психологической
помощи детям и подросткам и
спортивно-туристическим
центром «Активный отдых».
Храм-на-Крови – один из
крупнейших православных храмов Екатеринбурга. Он построен в
2000–2003 годах на том месте, где
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
были расстреляны последний российский император Николай II
и его семья. В храме работает музейная экспозиция, которая включает документы, фотографии и
личные вещи венценосной семьи.
Ребята познакомились с трагическими страницами российской

истории XX века, услышали рассказ о жизни царской семьи, экскурсовод обратила внимание
школьников на необыкновенную
атмосферу тепла и доверия, которая существовала между родителями и детьми. Величественность
и убранство храма, трагическое
повествование о судьбе последнего российского императора никого из ребят не оставили равнодушными. Многие приобрели на
память иконы царских Страстотерпцев и наборы открыток с видами святых мест Урала.
Площадка перед храмом была
украшена фигурками изо льда на
библейский сюжет Рождества Христова. Это ангелы, ледяной вертеп,
волхвы, пришедшие поклониться
Богомладенцу и многое, многое
другое. Уже третий год храм проводит Международный фестиваль
ледяных скульптур «Вифлеемская
звезда». В этом году в конкурсе соревновались профессионалы из

многих городов России и даже из
Литвы. Мастера в течение четырех
дней стремились передать радость
Рождества, праздничного настроения и чуда. И это им удалось. Первое место было присуждено команде из Нижнего Тагила за скульптуру
«Шестикрылый Серафим». Второе
– рязанским «скульпторам» за композицию «Свет творения», третье
– команде из Екатеринбурга за
работу, посвященную Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II.
Уезжая, мы запечатлели на
фотоаппарат эту невечную красоту, которая, однако, подарила нам
не холод льда, а тепло весеннего
солнца.
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Стихотворение – это кратчайший путь к человеческому сердцу

Александр Кушнер

О Лидии НикандровАнна Нежина
не Суворовой я знала давно. Встречаясь, мы приветливо здоровались, но
близко знакомы не были. Я хорошо знаю ее задушевных подруг, учительниц, одна из которых, Майя Михайловна, учила в начальных классах моего старшего
сына. Месяц назад каким-то непонятным образом у
меня оказались два стихотворения Л.Н. Суворовой, посвященные памяти мужа. Эти стихи задели меня «за живое», и я решила поближе познакомиться с их автором.
Она приехала в наш город из Ревды в августе 1961
года вместе с мужем и двумя маленькими детьми. Молодую учительницу-филолога сразу же приняли на работу в школу рабочей молодежи. Ее учениками стали
взрослые люди, уже нашедшие свое место в жизни, но
которым война помешала получить образование. Она
учила их сложностям русского языка и литературы, а
они учили свою учительницу мудрости реальной жизни. Четыре года в вечерней школе запомнились Лидии
Никандровне на всю оставшуюся жизнь. А потом были
26 лет преподавания в общеобразовательной школе.
Когда я впервые пришла к Лидии Никандровне и
попросила познакомить меня с ее поэтическим творчеством, то не встретила у нее радостной готовности
поделиться своими «сокровищами» с другими. Она не
отказывала, но и не радовалась представившейся возможности. Однако постепенно ледок отчуждения между нами подтаивал, беседа становилась все задушевнее.
Наконец наступил момент, когда Лидия Никандровна
принесла из соседней комнаты тонкую прозрачную
папочку и стала знакомить меня со своими стихами.
К концу нашей встречи большая часть листов из ее
папочки перекочевала в мою папочку, которую я радостно унесла домой для дальнейшего ознакомления.
Признаюсь честно, результат намного превзошел мои
ожидания, что меня весьма порадовало.
Почему-то при встрече я не задала Лидии Никандровне традиционный вопрос о том, когда она начала
писать стихи. По-видимому, это не имеет существенного значения. Писать стихи – дело сложное. Надо
суметь в нескольких стихотворных строфах сконцентрировать максимум информации на выбранную
тему. Найти такие точные, емкие слова, которые бы
четко отразили мысль, а потом – самое трудное, на
мой взгляд, – облечь эти слова в стихотворную форму,
соблюдая при этом все мудреные каноны стихосложения. Задача не из легких. Лидия Никандровна справляется с этой задачей виртуозно. Она филолог, поэтому
хорошо знает, ценит наш великолепный русский язык
и умеет правильно на нем изъясняться. Кроме того, она
по своей природе тонкий лирик, способный воспринимать окружающую нас красоту, чутко улавливать оттенки человеческих чувств. Она умеет любить, ценить
дружбу и добрые людские отношения. За ее плечами
большой жизненный опыт, много пережито, прочувствовано, осмыслено – и всем этим она щедро делится
с читателем.
Поэзия Лидии Никандровны многогранна. В ее
творчестве можно найти стихи на любой вкус: прелестные пейзажные зарисовки, воспоминания о детстве
и юности, детские стихи, стихи о дружбе и подругах,
стихи-обращения к своим детям, стихи-поздравления,
есть даже стихотворный цикл «Лесные нечистики»,
дышащий искренней любовью к сказочным персонажам русского фольклора. Хочется особо отметить
стихи, обращенные к мужу, и цикл стихов, который
можно условно назвать «Осень жизни». Это плод зрелых философских рассуждений человека, умудренного жизненным опытом. В них нет стенаний по поводу
прошедшей молодости, нет уныния, а есть философское понимание закономерной неизбежности происходящего. Она вполне согласна с Э. Рязановым, что
«…осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить…». И как следствие зрелости – небольшой цикл
стихов на православную тематику.
Несомненной заслугой поэта считается легкость
изложения: когда читатель не видит, не чувствует затраченного автором труда, когда стихи словно льются
из-под пера, когда рифмы возникают будто сами по
себе. Не могу не отметить, что это в полной мере присутствует в поэзии Лидии Никандровны. Кроме того, в
ее стихах воплощается еще одно удивительное и важное качество для человека и поэта – молодость души.
Именно такое, редкое в наши дни, мироощущение
«просвечивает» в каждом стихотворении Лидии Никандровны, и, читая ее стихи, ни за что не поверишь,
что их автор уже далеко не молод.
Не секрет, что у каждого произведения – свой читатель. Я совершенно уверена, что «кратчайший путь к
человеческому сердцу» Лидией Никандровной найден
– почитателей ее поэтического таланта много, так как
лиричный душевный настрой автора понятен и близок
каждому, кто способен воспринимать поэзию.

Страда сенокосная
Вспоминаю детство: июльские росы,
Из жердей и веток лесной балаган,
Алый солнца восход, и звенящие косы,
И от речки Шайтанки плывущий туман.
Синий дым костерка. Там уж мама хлопочет,
В котелке варит кашу кормить косарей.
Каша пахнет дымком, и мне нравится очень,
Ничего нет на свете еды той вкусней.
Мама скатерть на травку зеленую бросит:
Каравай, огурцы, и зеленый лучок,
И в бидончике квас (может, кто-то попросит),
Чай душистый из трав, и с морковью пирог.

Завещание
Моим сыновьям
Близится вечер. Парчой золотой
Небо уже охватило.
Вспомни меня и скажи, дорогой:
«Мама все это любила».
Чистый, прохладный журчит ручеек,
Звенит, набирая силу,
Сливается с речкой. Помни, сынок,
Жизнь эту мама любила.
Ласточку в небе и клевер во ржи,
Если увидишь, милый,
Вспомни меня, мой родной, и скажи::
«Все это мама любила!»
Раннее утро, трава в серебре,
Речку туманом накрыло.
Запах дымка, и уха на костре:
Все это мама любила.
Песни с друзьями и чаши вина –
Многим судьба одарила.
Плещет на берег морская волна –
Жизнь эту мама любила.
Щедро, мой сын, доброту раздавай,
Пусть она будет мерилом,
И иногда, я прошу, вспоминай,
Как тебя мама любила.
1997 г.
Внучке моей, Аленушке
Наша внучка так похорошела,
Ходит, словно пава, не спеша,
Хоть она заметно пополнела,
Все равно девчонка хороша!

Сретение Господне

Долог летний денек. А жара-то какая!
Побросали работу свою косари.
Забралась я в малинник. Слепни донимают,
А малины-то сколько! Бери да бери!

Пред ликами святых мерцают свечи.
Полон храм и таинства, и света.
Сретенье Господне – это встреча
Ветхого и Нового завета.

Ну, а в речке Шайтанке вода ледяная,
Так прозрачна: на дне видны галька, песок,
И снующих мальков любопытная стая
Заплывает бесстрашно ко мне в котелок.

Сорок дней прошли, и для Марии
Час желанный встречи наступил,
Встречи Симеона и мессии,
Праведник его благословил.

Вот и вечер настал. Где-то фыркают кони,
Жутковато… В лесу кто-то ухает, стонет.
Косари собралися в кружок у костра,
Притчи, байки и смех… Но на отдых пора.

Сердце Симеона ликовало:
«Дал Господь мессию лицезреть,
И теперь пора моя настала,
Я могу спокойно умереть».

Папа сена принес в балаган для ночлега,
Головнею дымящей прогнал комаров.
Косари, кто на сене, а кто на телегах,
Засыпают мгновенно: прилег и готов.

В храме ярко засияли свечи,
Все живое славило Творца,
Сретенье Господне – это встреча
Матери, и Сына, и Отца.
Февраль 2009 г.

Рассиялися звезды на небушке чистом,
Потянуло прохладой с Шайтанки-реки.
Ах, как сладко всем спится на сене душистом,
Только летние ночки, увы, коротки.

Поздняя любовь
Захотела осень подружиться с летом,
Выбрала для платья яркие цвета,
Вышла на тропинку модно разодетой,
Восхитилось лето: «Ай да красота!»
От смущенья осень вспыхнула румянцем,
Красоту деревьям щедро раздала:
Молодой осинник убрала багрянцем,
А березкам в косы золото вплела.
Но недолго осень с летом миловалась,
Только, к сожаленью, есть всему предел,
Лето с золотою осенью рассталось,
Северный холодный ветер налетел.

Загрустила осень, кратким было счастье,
Да какая же она девчонка?
Горькие о лете слезы пролила,
Наша внучка – будущая мать,
Ветер листья сбросил, началось ненастье,
С радостным волненьем ждет ребенка, И пора предзимних холодов пришла.
Дай, Господь, ей счастье испытать.
Сентябрь 2008 г.
Кто у ней, девчушка иль мальчишка,
Разве важно нам об этом знать?
Лишь бы был здоровеньким малышка
И была здоровой его мать.
В ней дитя. Ну это ли не диво,
И, готовясь жизнь младенцу дать,
Стала удивительно красивой
Наша внучка, будущая мать.
11 декабря 2003 г.
Из цикла
«Про лесных нечистиков»
Леший
К подружке торопится леший,
Она на болоте живет,
Зеленые космы расчешет
И к ужину лешего ждет.

Позвони
Грустно тянутся серые дни,
То ползут, то бегут чередой.
Позвони мне, сынок, позвони,
Хочу слышать твой голос родной.
Радость птицей впорхнет со звонком,
Сразу станет на сердце теплей.
Словно солнцем осветится дом,
Позвони мне, сыночек, скорей!
У тебя, знаю, много забот,
Устаешь. Надо всюду успеть.
Только время… уходит, не ждет,
Позвони, чтоб потом не жалеть.
25 ноября 2007 г.
Моей правнучке

Несет он в корзине грибочки,
Малины набрал туесок,
Удобно уселся на кочке.
Кикимора варит чаек.

С неба падает пушок,
Словно сахар, белый-белый,
В жизни первый раз снежок
Топчет Сашенька несмело.

Разнежился леший. Щекочет
Подружку. Шалят старики.
Кикимора звонко хохочет:
«Зови меня просто Ки-ки!»

Снег, как беленькие крошки,
Вот бы в ротик взять его.
Саша ловит снег ладошкой,
А в ладошке – ничего.

Поутру стоит звон отбиваемых кос,
Косарям не до сна, поднялись спозаранку,
Докосить по прохладе лесные еланки,
Нынче выдался славный и дружный покос.
Солнце сушит валки, и плывет над лугами
Аромат сухих трав. Грабли пущены в ход.
И украсился копнами луг и стогами,
С плеч упало тяжелое бремя забот.
7 февраля 2006 г.
Покров
14 октября – Покров, Богородичный
праздник. По преданию, Богородица
спасла жителей осажденного
Константинополя от врагов,
взяв их под свой покров,   
покровительство. После Покрова
играют деревенские свадьбы.
Батюшка Праздник, любезный Покров,
Это – уборка последних снопов,
Это – теплу, хороводам конец,
Это – девицам идти под венец.
Свечечку девушки ставят тайком,
Чтобы Господь одарил женихом.
В церковь придти надо раньше других:
«Мать Пресвятая, услышь, помоги!»
Трепет сердец, ожиданье сватов –
Вот что несет с собой праздник Покров.
Не трать напрасно…
«Вчера – это история,
завтра – это тайна,
сегодня – это дар…»
Костер потухший вновь не разгорится,
Когда в нем нет ни искорки огня,
Вчерашний день, увы, не повторится –
Он стал историей для вас и для меня.
Что будет завтра? Завтра – это тайна,
Нам неизвестно, что произойдет:
То ль с давним другом встретишься случайно,
Печаль иль радость, иль удача ждет.
Но есть сегодня! Радуйся, живи,
Сегодня – это Божий дар прекрасный,
Он дан тебе для счастья и любви,
Для добрых дел. Не трать его напрасно.
2005 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 17.02.2009г. № 206
В целях исправления технической ошибки, допущенной при издании правового
акта, на основании ст. 48 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г., ст. 31 Устава
муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле постановления главы города Снежинска от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 18.02.2009г. № 226
В соответствии со статьей 52
Лесного кодекса, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г.
№ 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13.07.2005 г. № 193 «Об
утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований к плану противопожарных
мероприятий, выполняемых лесопользователями», постановлением Губернатора Челябинской
области от 16.01.2009 г. № 3 «Об
охране лесов Челябинской области от пожаров», с целью охраны
лесов, расположенных в границах
Снежинского городского округа,
предупреждения лесных пожаров
и их ликвидации, руководствуясь
статьей 31 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города
Снежинска (Жидков В. В.):
1) определить порядок взаимодействия сил и средств МУ «Снежинское лесничество» с СУ ФПС
№ 7 МЧС России;
2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по вопросам
предупреждения лесных пожаров,
взаимного информирования, привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров;
3) организовать оперативное
привлечение сил и средств постоянной готовности к ликвидации ЧС,
связанных с лесными пожарами;
4) организовать оперативное
доведение до населения и городских организаций информации об
установленных органами
государственной власти Челябинской
области ограничениях (запретах)
на посещение гражданами
лесов, въезда в них транспортных
средств, проведение определенных видов работ в лесных массивах.
2. Муниципальному учреждению «Снежинское лесничество»
(Бусов А. С.):
1) организовать подготовку
имеющихся сил и средств для ту-

Администрация г.Снежинска

Организатор конкурса: Администрация города Снежинск от имени
Муниципального образования «Город Снежинск» 456770, Российская
Федерация, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 24,
тел. (35146) 3-23-48.
Предмет договора, заключаемого по результатам конкурса:
право оказания услуг гражданам
и юридическим лицам по проверке технического состояния транспортных средств с использованием
средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре по регулируемым
государством тарифам
Место оказания услуг: Территория муниципального образования «Город Снежинск»

ОФИЦИАЛЬНО

Официально

Об исправлении технической ошибки
в правовом акте
27.06.2008 г.№ 844 «О мероприятиях по подготовке проведения
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
Снежинского городского округа»
и постановления главы города
Снежинска от 03.02.2009 г. №
122 о внесении изменений в постановление главы города Снежинска от 27.06.2008 г. № 844
«О мероприятиях по подготовке
проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на тер-

ритории Снежинского городского
округа» дату издания постановления Губернатора Челябинской
области 18.08.2005 г. заменить
датой 28.04.2008 г.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
М.Е. Железнов

О мероприятиях по охране лесов
в границах Снежинского
городского округа
в пожароопасный период 2009 года
шения лесных пожаров;
2) уточнить порядок взаимодействия собственных сил и
средств с силами и средствами
государственной
противопожарной службы и государственной
лесной охраны;
3) на основных въездах в городские леса установить информационные стенды;
4) организовать проведение
разъяснительной
работы с населением о правилах пожарной
безопасности в лесах и действиях
в случае пожара;
5) провести работы, связанные
с подготовкой к пожароопасному
сезону, а также профилактические
противопожарные мероприятия;
6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в лесах гражданами и
юридическими лицами, осуществляющими использование лесов,
не допускать проведение неконтролируемых сельхозпалов.
3. СУ ФПС № 7 МЧС России
(Чудов В. В.) рекомендовать:
1) направлять силы и средства подразделений СУ ФПС №
7 МЧС России на тушение лесных
пожаров в границах Снежинского
городского округа, а также очагов
возгорания в лесных массивах,
создающих угрозу возникновения
чрезвычайной ситуации – по специальному решению комиссии по
ЧС и ОПБ на территории ЗАТО
Снежинск или Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска, в случаях
не терпящих отлагательства;
2) производить, в соответствии
с действующим законодательством, дознание по делам о лесных пожарах.
4. ОВД МВД России в г. Снежинске (Прокопьев Н. В.) рекомендовать:
1) организовать в границах
Снежинского городского округа совместное с МУ «Снежинское
лесничество» патрулирование для
выявления и привлечения нарушителей правил пожарной безопасности в лесах к установленным
видам ответственности;
2) обеспечить беспрепятственное выдвижение к очагам возгорания сил и средств пожарных
формирований, а также оцепление
районов лесных пожаров, с целью
недопущения к ним посторонних
лиц.

5. Организациям, расположенным в лесной и прилегающей
к ней территориях, имеющим на
указанных территориях здания,
сооружения и иные объекты, а также проводящим работу в лесу, рекомендовать:
1) принять безотлагательные
меры по приведению территорий
организаций в пожаробезопасное
состояние;
2) проверить готовность собственных сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров.
6. ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им.
академ. Е. И. Забабахина» (Рыкованов Г. Н. ) рекомендовать:
1) определить с МУ «Снежинское лесничество» границы (зоны)
ответственности за участки, покрытые лесом;
2) разработать и согласовать
с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска оперативный план
борьбы с лесными пожарами на
пожароопасный период 2009 года;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами,
территории которых примыкают к
границам (зонам) ответственности
ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования,
привлечения сил и средств для
тушения лесных пожаров.
7. Арендаторам земельных
участков, покрытых лесом:
1) разработать и согласовать
с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска оперативный план
борьбы с лесными пожарами на
пожароопасный период 2009 года
на арендуемых участках;
2) определить состав сил и
средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров в пожароопасный период 2009 года.
8.
Руководителям
образовательных учреждений
усилить
воспитательную работу по предупреждению пожаров, провести с
обучаемыми беседы на противопожарные темы.
9. Организациям жилищнокоммунального комплекса рекомендовать:
1) обеспечивать своевременную очистку от горючих отходов,
мусора, опавших листьев и сухой
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от 17.02.2009г. № 206
Об исправлении технической ошибки в правовом акте
__________________________________________________________________13

3
от 18.02.2009г. № 226
О мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского городского
округа в пожароопасный период 2009 года

__________________________________________________________________13

Официальные сообщения

3Администрация г. Снежинска
ИЗВЕЩЕНИЕ от 25.02.2009 года о проведении конкурса по выбору исполнителя на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического
диагностирования при государственном техническом осмотре на
территории города Снежинска.
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Об итогах приватизации муниципального имущества
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Муниципальное предприятие муниципального
образования ЗАТО г.Снежинск «Снежинские бани»
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже права аренды.

____________________________________________15

3СЗСР
ИЗВЕЩЕНИЕ от 25.02.2009 года №АИ-3-09/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству
и ремонту» о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный контракт на модернизацию системы водоотведения
площадки 21 города Снежинска.

________________________________________15-16

ИЗВЕЩЕНИЕ от 25.02.2009 года №АИ-2-09/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по
строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме
аукциона на право заключить муниципальный контракт на разработку
проектной документации и выполнение изыскательских работ для
строительства самотечного канализационного коллектора d=1000 в
городе Снежинске

____________________________________________16
травы территорий в пределах противопожарного расстояния между
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков
между жилыми домами;
2) принять меры по соблюдению
на закрепленных территориях строгого противопожарного режима.

ОАО «Трансэнерго» (Педяш А. А.)
рекомендовать принять меры по
приведению в готовность системы
централизованного
оповещения
населения Снежинского городского
округа, проверить техническую готовность средств связи.

10. ФГУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА
России (Дерябин В. М.) рекомендовать:
1) уточнить состав и проверить
готовность сил, предназначенных
для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации лесных
пожаров, а также их укомплектование необходимыми медикаментами
и имуществом;
2) организовать медицинское
обеспечение участников ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных пожаров.

13. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Наша газета».

11.

Генеральному

директору

12. Считать утратившим силу
постановление главы города Снежинска от 11.04.2008 г. № 536 «О
мероприятиях по охране городских
лесов в пожароопасный период
2008 года».

14. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа В. Х. Актимирова.
М. Е. Железнов

ИЗВЕЩЕНИЕ от 25.02.2009 года о проведении конкурса по выбору исполнителя
на оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования
при государственном техническом осмотре на территории города Снежинска.
Срок оказания услуг: С момента подписания договора до
31.12.2009 г.
Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация
размещена на официальном сайте
администрации города Снежинска
по адресу в сети Интернет http://
www.redhouse.snz.ru рубрика Аукционы. Конкурсная документация
доступна для скачивания любому
лицу бесплатно. Конкурсную документацию в письменной форме
можно получить на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, кабинет
204 (секретарь).
Порядок, место, дата начала и

дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: заявки
на участие в конкурсе направляются посредством почтовой связи,
либо доставляются лично (курьером) участником конкурса по адресу: 456770, Российская Федерация,
Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 24, каб. № 309,
в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с
13-00 до 17-00 часов по местному
времени, до даты окончания срока
подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 25
февраля 2009 г.
Дата окончания приема заявок:
18 марта 2009 г.
Дата подведения итогов конкурса: 24 марта 2009 г.
Дополнительные
положе-

ния: в соответствии со ст. 3 Закона
Российской
Федерации
«О закрытом административнотерриториальном
образовании»
от 14 июля 1991 г. №3297-1 на
территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и
(или) объектов, который включает в себя 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, недви-

жимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или)
постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. №693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты Министерства Российской
Федерации по атомной энергии».

Председатель конкурсной комиссии
В.Х. Актимиров
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КУИ
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает
о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества.

1. Общие положения
1.1.
Организатор
аукциона
(Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.2.
Наименование
органа
местного самоуправления, принявшего решение об условиях
приватизации имущества, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска;
решение от 18.02.2009 г. № 11
«О приватизации муниципального
имущества – здания производственной базы, общей площадью
1625,4 кв.м., расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества – муниципальное образование «Город
Снежинск».
1.4. Предмет аукциона – здание
производственной базы, общей
площадью 1625,4 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36 (далее – Имущество).
Сведения о продаваемом Имуществе и об условиях его продажи
указаны в разделе 2 настоящего
извещения.
1.5. Способ приватизации Имущества – продажа на аукционе.
1.6. Форма аукциона – аукцион,
открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.
1.7. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной информацией - в течение срока приема
заявок в рабочие дни с 09-00 до
17-00 (перерыв с 12-00 до 1300) по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32, справки по телефону 8
(35146) 3-03-22.
1.8. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации и о закрытом административно – территориальном образовании.
1.9. Дополнительная информация – в соответствии со ст.
3 Закона РФ от 14.07.1992 г. №
3297-1«Озакрытомадминистративнотерриториальном образовании» на
территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и
(или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального
образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693

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

1. Общие положения
1.1.
Организатор
аукциона
(Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.2.
Наименование
органа
местного самоуправления, принявшего решение об условиях
приватизации имущества, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска;
решение от 25.12.2008г. № 211
«О приватизации муниципального
имущества – здания холодильника
на 550 т, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Транспортная, 43 б».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества – муниципальное образование «Город
Снежинск».
1.4. Предмет аукциона – здание
холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 кв.м., расположен-

ng-snz@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

№

7 (53)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».

2. Сведения об Имуществе
2.1. Наименование Имущества
– производственная база.
2.2. Место нахождения Имущества - Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная 36.
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 1625,4 кв. м;
количество этажей – 3 (три); группа капитальности – I; фундамент
–бетонный ленточный; наружные
стены – кирпичные; перегородки –
кирпичные, ж/б плиты; перекрытия
– железобетонные; крыша – рулонная; полы – линолеум, метлахская плитка, цементные; лестницы
и входы – железобетонные; двери
– щитовые, филенчатые; окна –
двойные окрашенные; внутренняя
отделка – штукатурка, побелка,
масляная окраска, глазурованная
плитка, обои, обш. рейкой; процент износа по состоянию на 23
августа 2006 года – 23; санитарно
– и электротехнические устройства: отопление – есть; водопровод – есть; канализация – есть;
горячее водоснабжение – есть;
электроосвещение – есть; радио –
есть; телефон – есть; вентиляция
– есть.
2.4. Начальная цена продажи
Имущества – 4 715 500 (Четыре
миллиона семьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
2.5. Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 230 000 (Двести
тридцать тысяч) рублей.
2.6. Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.

3. Порядок подачи заявок
для участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок
– 26 февраля 2009 года.
3.2. Дата окончания приема
заявок – 23 марта 2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09-00 до
17-00 (перерыв с
12-00 до 13-00) по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4
этаж, кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок –
претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с
прилагаемыми к ней документами,
перечисленными в настоящем извещении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к
ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты
и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным
комплектом документов, указанных
в настоящем извещении.
3.7. Заявки, поступившие по
истечении срока приема заявок,

не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также
после окончания срока приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления
Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
3.9.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах.
3.9.2. Опись представленных
документов в двух экземплярах.
3.9.3. Платежный документ с
отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом
установленного в настоящем извещении задатка).
3.9.4. Документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.9.5. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации
о
закрытом
административнотерриториальном образовании.
3.9.6. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
3.9.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме
соответствующего органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента,
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.11. Обязанность доказать
свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.

4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия
в аукционе – 943 100 (Девятьсот
сорок три тысячи сто) рублей, что
соответствует 20% от начальной
цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате
Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения
задатка является заключенный с
организатором аукциона договор
о задатке.
4.4. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в
настоящем извещении счет в течение трех дней со дня подписания

договора о задатке, но не позднее
даты окончания приема заявок для
участия в аукционе, указанной в
настоящем извещении (23 марта 2009 года). Задаток считается
внесенным с момента поступления
всей суммы задатка на указанный
в настоящем извещении счет.
4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка
со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата
задатка отражаются в договоре о
задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770,
Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП
7423001625/
742301001
р/с 40703810207952010013 в
филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с
30101810400000000711,
БИК 047501711.

5. Определение участников
аукциона
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона – 25
марта 2009 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем
извещении
день
определения
участников аукциона, организатор
аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения
заявок и документов организатор
аукциона принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в
аукционе.
5.3. Претендент, допущенный
к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с
момента подписания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим
заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 26 марта 2009
года с 09-00 до 17-00 (перерыв с
12-00 до 13-00) по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж,
кабинет № 32 для получения уведомлений о допуске к участию в
аукционе либо об отказе в допуске
к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается
к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем извещении
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление

в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем извещении.

6. Проведение аукциона.
Определение победителя
аукциона
6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 26 марта 2009
года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1,
здание Центра услуг населению, 4
этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом
участников аукциона.
6.2. Определение победителя
аукциона – победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом
последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 26 марта
2009 года, после завершения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба
экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.

7. Заключение договора
купли – продажи.
Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договора
купли-продажи – в течение пяти
дней со дня подведения итогов
аукциона. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается в
оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи.
7.2.1. – Для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Оплата производится в
течение 5 (пяти) календарных дней
с даты заключения договора купли- продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка,
перечисляются в бюджет города
Снежинска. Оплата производится
единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161
Налогового кодекса РФ.
7.2.2. Для физических лиц.
Оплата производится в течение 5
(пяти) календарных дней с даты заключения договора купли- продажи
Имущества. Денежные средства, за
вычетом задатка, перечисляются в
бюджет города Снежинска. Оплата
производится единым платежом.
7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению
имуществом города Снежинска).
ИНН
7423001625,
КПП
742301001.
р/сч 40101810400000010801 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410,
ОКАТО 75545000000.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ное по адресу: Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Транспортная, 43
б (далее – Имущество). Сведения
о продаваемом Имуществе и об
условиях его продажи указаны в
разделе 2 настоящего извещения.
1.5. Способ приватизации Имущества – продажа на аукционе.
1.6. Форма аукциона – аукцион,
открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.
1.7. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной информацией - в течение срока приема
заявок в рабочие дни с 09-00 до
17-00 (перерыв с 12-00 до 1300) по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32, справки по телефону 8
(35146) 3-03-22.
1.8. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации и о закрытом административно – территориальном образовании.

1.9. Дополнительная информация – в соответствии со ст.
3 Закона РФ от 14.07.1992 г. №
3297-1«Озакрытомадминистративнотерриториальном образовании» на
территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и
(или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального
образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 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».

2. Сведения об Имуществе
2.1. Наименование Имущества
– Здание холодильника на 550 т.
2.2. Место нахождения Имущества - Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Транспортная 43 б.
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 950,4 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности – II;
фундаменты –бетонные блоки;
наружные стены – кирпичные;
перегородки – кирпичные;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – рулонная;
полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные;
двери – металлические, простые, деревянные; окна – двойные;
внутренняя отделка – известковая окраска, масляная окраска,

обои, глазурованная плитка;
процент износа по состоянию
на 24 марта 2004 года - 26
санитарно – и электротехнические устройства: отопление – есть;
водопровод – есть; канализация
– есть; горячее водоснабжение –
есть; электроосвещение – есть;
радио – есть; телефон – есть; вентиляция – есть.
2.4. Начальная цена продажи
Имущества – 4 092 000 (Четыре
миллиона девяносто две тысячи)
рублей.
2.5. Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 204 600 (Двести
четыре тысячи шестьсот) рублей.
2.6. Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.
3. Порядок подачи заявок для
участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок
– 02 марта 2009 года.

25февраля 2009 года
3.2. Дата окончания приема
заявок – 27 марта 2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09-00 до
17-00 (перерыв с
12-00 до 13-00) по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4
этаж, кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок –
претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с
прилагаемыми к ней документами,
перечисленными в настоящем извещении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к
ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты
и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным
комплектом документов, указанных
в настоящем извещении.
3.7. Заявки, поступившие по
истечении срока приема заявок,
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также
после окончания срока приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления
Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
3.9.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах.
3.9.2. Опись представленных
документов в двух экземплярах.
3.9.3. Платежный документ с
отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом
установленного в настоящем извещении задатка).
3.9.4. Документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее

КУИ

ОФИЦИАЛЬНО
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.9.5. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации
о
закрытом
административнотерриториальном образовании.
3.9.6. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
3.9.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме
соответствующего органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента,
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.11. Обязанность доказать
свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.

4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия
в аукционе – 818 400 (Восемьсот
восемнадцать тысяч четыреста)
рублей, что соответствует 20% от
начальной цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате
Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения
задатка является заключенный с
организатором аукциона договор
о задатке.
4.4. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в
настоящем извещении счет в течение трех дней со дня подписания
договора о задатке, но не позднее

даты окончания приема заявок для
участия в аукционе, указанной в
настоящем извещении (27 марта 2009 года). Задаток считается
внесенным с момента поступления
всей суммы задатка на указанный
в настоящем извещении счет.
4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка
со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата
задатка отражаются в договоре о
задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770,
Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в
филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с
30101810400000000711,
БИК 047501711.

5. Определение
участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона – 30
марта 2009 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем
извещении
день
определения
участников аукциона, организатор
аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения
заявок и документов организатор
аукциона принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в
аукционе.
5.3. Претендент, допущенный
к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с
момента подписания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим
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заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 31 марта 2009
года с 09-00 до 17-00 (перерыв с
12-00 до 13-00) по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж,
кабинет № 32 для получения уведомлений о допуске к участию в
аукционе либо об отказе в допуске
к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается
к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем извещении
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем извещении.

6. Проведение аукциона.
Определение победителя
аукциона
6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 01 апреля
2009 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г.Снежинск, ул.Свердлова,
д.1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения
аукциона Продавец уведомляет об
этом участников аукциона.
6.2. Определение победителя
аукциона – победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом
последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 апреля
2009 года, после завершения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который со-

ставляется в 2 экземплярах. Оба
экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.

7. Заключение договора
купли – продажи.
Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договора
купли-продажи – в течение пяти
дней со дня подведения итогов
аукциона. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается в
оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи.
7.2.1. – Для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Оплата производится
в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты заключения договора
купли- продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в бюджет
города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС
перечисляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ.
7.2.2. Для физических лиц.
Оплата производится в течение
10 (десяти) календарных дней с
даты заключения договора купли- продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка,
перечисляются в бюджет города
Снежинска. Оплата производится
единым платежом.
7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению
имуществом города Снежинска).
ИНН
7423001625,
КПП
742301001.
р/сч 40101810400000010801 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410,
ОКАТО 75545000000.

Об итогах приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества – здания холодильника на 550 т, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 43 б, назначенный на 20 февраля 2009 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

МУ «Снежинские бани»

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды.

Муниципальное предприятие муниципального образования ЗАТО г.Снежинск «Снежинские бани» сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене по продаже права аренды муниципальных нежилых помещений сроком на три года муниципальных нежилых помещений общей площадью 175,2 кв.м. расположенных по адресу:
г. Снежинск, ул. Дзержинского д. 28, здание Оздровительной бани №1.
№
Наименование имущелота ства
1

Начальная цена
(размер месячной
арендной платы)
Нежилое помещение №44 1419

Сумма
задатка, руб.
284

Величина повышения начальной
цены, руб.
71

Площадь
кв.м
7,9

2

Нежилое помещение №18 19153

3831

958

50

3

Нежилые помещения
9428
№№ 69,71,72,73,75
Нежилое помещение №64 13220

1886

471

27,2

2644

661

44,7

Нежилое помещение
5720
расположенное в холле
Бани № 1
Нежилое помещение №65 5208

1144

286

27

1042

260

18,4

4
5
6

СЗСР

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Предметы торгов:
Право заключить муниципальный контракт на модернизацию системы водоотведения площадки 21
города снежинска.
Торги проводит: муниципальный заказчик.
3. Сведения о муниципальном
заказчике:
Наименование - муниципальное учреждение «служба заказчика
по строительству и ремонту»;
Место нахождения и почтовый
адрес - 456770, город снежинск
челябинской области, улица транспортная, дом 25, а/я 166;
Адрес электронной почты stroy.Zakaz@snezhinsk.Ru;
Номер контактного телефона (351 46) 3-29-63.
4. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 февраля 2009 года.
Дата окончания приема заявок – 30 марта 2009 года.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до
13-00) по адресу: Челябинская область г. Снежинск, ул. Дзержинского д. 28. здание Оздоровительной бани № 1, кабинет №13.
Дата, время и место определения участников аукционов – 30 марта 2009 года в 9-00 по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского д. 28. здание Оздоровительной бани № 1, кабинет № 14.
Дата, время и место проведения аукциона – 01 апреля 2009 года в 09-00 часов – лот
№1, в 09-30 часов – лот №2, в 10-00 – лот №3, в 10-30 – лот №4, в 11-00 – лот № 5, 11-30
– лот № 6 по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 28, здание Оздоровительной бани
№ 1, 1 этаж, кабинет №14.
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора аренды.
Ознакомление с иными сведениями об аукционе:
- на сайте http://www.redhose.snz.ru
- а так же в течении срока приема заявок в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по адресу: :
г. Снежинск, ул. Дзержинского д. 28, здание Оздровительной бани №1. кабинет № 13 телефон (35146) 2-27-30

ИЗВЕЩЕНИЕ от 25.02.2009 года №АИ-3-09/СЗСР муниципального заказчика
– Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту»
о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить
муниципальный контракт на модернизацию системы водоотведения
площадки 21 города Снежинска.
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов: не установлены.
5. Сведения о размещаемых
заказах (по каждому предмету аукциона):
5.1. Предмет муниципального
контракта с указанием количества
поставляемого товара и объёма
выполняемых работ:
Предметом
муниципального
контракта является модернизация
системы водоотведения площадки 21 города снежинска в объеме,
указанном в приложении №1 к настоящему извещению.
5.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства – строящиеся сети канализации, расположенные в городе
снежинске челябинской области,
площадка 21..
5.3. Начальная (максимальная)

цена контракта: 1 324017,66 (один
миллион триста двадцать четыре тысячи семнадцать) рублей 66 копеек.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе
предоставляется в письменной
форме, на основании письменного
запроса заинтересованного лица, в
течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса по адресу: город снежинск,
улица транспортная, дом 25.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация
об аукционе: официальный сайт
администрации города снежинска
– http://www.Redhouse.Snz.Ru, рубрика «закупки для муниципальных
нужд».
8. Размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе:
плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

9. Дата окончания подачи
заявок на участие в аукционе: 18
марта 2009 года до 10 часов 00
минут.
10. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет
проводиться по адресу город снежинск челябинской области, улица
транспортная, дом 25, кабинет 109,
20 марта 2009 года в 11 часов 00
минут по местному времени.
11. Дополнительная информация: в соответствии со ст. 3 Закона «о закрытом административнотерриториальном образовании» от
14 июля 1991 г. № 3297-1 На территории муниципального образования «город снежинск» установлен
особый режим безопасного функционирования предприятий и (или)
объектов, который включает в себя
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 правительства рф от 11 июня 1996 г. N 693
«об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства российской
федерации по атомной энергии».
12. Обеспечение исполнения
муниципального контракта: размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта не установлены.
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№

Ведомость объёмов работ
по модернизации системы водоотведения площадки 21 в городе Снежинске.
№
п/п

Единица измерения

Наименование работ

1

2

4

Земляные работы:

1

- частичная вывозка грунта а/самосвалами;

2470

- последующая засыпка после выполнения
строительно-монтажных работ с послойным уплотнением пневматическими трамбовками.
Ручная разработка грунта 3 группы

метр кубический

885

3

Засыпка щебнем

метр кубический

165

Демонтаж колодцев из бутового камня

метр кубический

4,5

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах с установкой чугунных
люков,стремянок, устройством бетонных отмосток,

СЗСР

шт

7

6

Укладка трубопроводов из стальных водопроводных
труб труб диаметром 150-200 мм с последующим
гидравлическим испытанием
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных
диаметрами 50,100, 150, 200 мм.
Прмварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50-200 мм

413

шт

10

шт

27

шт

3

метр

452

9

Разборка и восстановление отмосток, асфальтобетонного покрытия дорог

КВ.метр

215

10

Защита коммуникаций при пересечении их трассой
трубопровода (эл.кабель, теплотрасса )

комплекс
работ

1

11

Вывозка строительного мусора на расстояние до 7 км

тонн

180

Извещение от 25.02.2009 года №АИ-2-09/СЗСР муниципального заказчика –
Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту»
о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить
муниципальный контракт на разработку проектной документации и
выполнение изыскательских работ для строительства самотечного
канализационного коллектора d=1000 в городе Снежинске

1.
Форма торгов: открытый аукцион.
2.
Предмет торгов: право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации и выполнение изыскательских работ для строительства самотечного канализационного коллектора d=1000 в городе снежинске .
3.
Торги проводит: муниципальный заказчик.
4.
Сведения о муниципальном заказчике:
Наименование - муниципальное учреждение «служба заказчика по строительству и ремонту»;
Место нахождения и почтовый адрес - 456770, город снежинск челябинской области,
улица транспортная, дом 25, а/я 166;
Адрес электронной почты - stroy.Zakaz@snezhinsk.Ru;
Номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
5.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
6.
Сведения о размещаемом заказе:
6.1. Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектной документации для строительства самотечного канализационного коллектора d=1000 в городе снежинске. Объём
выполняемых по контракту работ приводится в приложении № 1 к настоящему извещению
по видам работ и описанию работ, составляющих содержание проектных и изыскательских
работ для строительства самотечного канализационного коллектора d=1000.
6.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства, для строительства которого проводятся инженерные изыскания и разрабатывается проектная документация, должен быть расположен в границах города снежинска в районе улиц мира, широкая-от мкр19 до проектируемых очистных
сооружений (площадка 19).
Сдача результатов выполненной работы осуществляется по месту нахождения муниципального заказчика.
6.3. Начальная максимальная цена контракта: 8 331 286 (восемь миллионов триста
тридцать одна тысяча двести восемьдесят шесть) рублей.
7.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация
об аукционе предоставляется в письменной форме, на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
запроса по адресу: город снежинск, улица транспортная, дом 25.
8.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 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 документации об аукционе: плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
10. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу

город снежинск челябинской области, улица транспортная, дом 25, кабинет 109, 20марта
2009 года в 10-00 по местному времени.
11. Дополнительная информация: в соответствие со ст. 3 Закона «о закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 На территории муниципального образования «город снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя 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 правительства рф от 11 июня
1996 г. N 693 «об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
объекты министерства российской федерации по атомной энергии».
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Обеспечение исполнения муниципального контракта: размеры, срок и порядок
предоставления обеспечения устанавливается в аукционной документации.
13. Обеспечение заявки на участие в аукционе (размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств): заказчиком устанавливается требование по обеспечению заявки на участие в аукционе в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта и составляющей 416 564,3 (четыреста шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
четыре) рубля 30 копеек. Обеспечение в указанном размере должно быть внесено на расчетный счет заказчика в срок до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Платежные реквизиты му «сзср»
Инн 7423015057

кпп 742301001

Му «Служба заказчика по строительству
и ремонту»
Филиал «Исток» ОАО «Челиндбанк»
г. Снежинск
ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск

I этап.
Изыскательские работы (инженерные изыскания) для строительства самотечного канализационного коллектора d=1000.

Наименование работ (виды инженерных
изысканий)
2

Цель (стадия) инженерных изысканий
3

1.1. Инженерно-геодезические изыскания

Разработка проекта и рабочей документации

1.2. Инженерно-геологические изыскания

Разработка предпроектной документации, проекта и рабочей документации

сумма

416 564-30

Счет №

403028109079500002669

БИК

047501711

Счет №

30101810400000000711

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе
14. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе направляются по месту подачи заявок (место нахождения заказчика) посредством почтовой
связи, либо доставляются непосредственно участником

Объём проектных и изыскательских работ
выполняемых по муниципальному контракту на разработку проектной документации
и выполнение изыскательских работ для строительства самотечного канализационного
коллектора d=1000 в городе Снежинске .

№
п/п
1

метр

Установка гидрантов пожарных подземных давлением
1МПа(10 кгс/см)
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50-400 мм,на стыки и фасонные
части трубопроводов.

8

2

4

5
6

метр кубический

Приложение №1
к извещению от 25.02.2009 года №АИ-3-09/СЗС

кол-во

3

- разработка грунта 3-5 группы механизированным
способом;

7 (53)

№/№ Перечень основных
требований и данных
1
Основание для проектирования
2

Вид строительства

3

Заказчик

4
5
6

Местоположение и границы района (участка) строительства: район улиц Мира, Широкая,
от 19 мкр до существующих очистных сооружений (площадка 19).
Направление, протяжённость, начальные и конечные пункты трасс инженерных
коммуникаций:от пересечения улиц Мира-Забабахина до проектируемых очистных сооружений пл.19 протяженностью до 5000 м, площадь участка изысканий 25,0га.
Перечень отчётных материалов: Отчёт (отчёты) согласно СНиП 11-02-96в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр геодезической съемки в цифровом виде на
магнитном носителе
Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов: Приложить к отчёту топографический план в масштабе М 1:500.
Требования к точности изысканий, надёжности: В соответствии со СНиП 11-02-96, СП
11-104-97, СП 11-105-97.

9

II этап.
Проектные работы (работы по разработке проектной документации) для строительства
самотечного канализационного коллектора d=1000.

10

7

8

Приложение №1
к извещению от 02.07.2008 года №АИ2-09/СЗСР

Основные данные для проектирования
«Программа развития ЗАТО Снежинск на 2008 – 2010»
Утвержденная главой города 30.11.2008 г., согласованная Росатомом
22.01.2008г.
Новое строительство.

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Стадийность проекти- Рабочий проект
рования
Материалы изыска- Необходимо выполнить инженерные изыскания для проектироний
вания
Выбор площадки
Параллельно трассе существующего канализационного самотечдля строительства
ного коллектора Ду=800 с учётом технологических требований,
указаний СНиП 2.04.03-85
При проектировании
1. Канализационный самотечный коллектор Ду=1000мм проложить
параллельно трассе действующего с уклонами, указанными в исполниобеспечить выполтельной документации, для существующего коллектора Ду=800 мм., но
нение следующих
не ниже нормативных.
требований
2.Общая протяженность трассы коллектора Ду=1000мм составляет
около 5000 метров.
3. Применить при проектировании и строительстве подземных систем
водоотведения полипропиленовые гофрированные трубы.
Место подключения
1.Колодец – гаситель у перекрестка ул. Нечая, пр. Мира. 2.Проектируемые
очистные сооружения бытовых сточных вод города.
канализационного самотечного коллектора
Ду=1000мм.
Основные требования Состав проектной документации должен соответствовать требованиям
к проектной докумен- п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г.
и постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.
тации
Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001.
Исполнитель передает заказчику 5 (пять) комплектов проектно-сметной
документации на бумажном носителе и 1 комплект в электронном виде.
Приложение
Пояснительная записка к ТЗ

