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Здесь не ждут свою фортуну,
здесь гоняются за ней
Вообразите себе мир, в котором правят дорога, скорость, азарт, гонка за улетающими секундами
и ускользающими победами, мужество и риск на грани возможного,
мир, в котором нет окончательных поражений, а лишь горькие уроки на будущее.
Таков и есть увлекательный мир автоспорта. Однажды познакомившись с ним,
остаешься навсегда его верным и преданным поклонником.
Стр.
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«Пред будущим в ответе»

А что у вас?

Педагоги Снежинска
проанализировали результаты
выполнения национального
проекта «Образование»,
а также подвели итоги
городского конкурса
классных руководителей.

Свободное время
– это
возможность
узнать то,
что вы
еще не знаете.
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На тропе
выживания
28 февраля
прошла
ежегодная
военно-спортивная
игра для юношей
«Зарница».
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Управление образования г. Снежинска

Итоги и перспективы
образовательной модели
Снежинска
Сегодня уже для всех очевидна связь между современным
качественным образованием и
перспективой построения гражданского общества, эффективной экономики и безопасного
государства. Для страны, которая
ориентируется на инновационный путь развития, жизненно
важно дать системе образования
стимул к движению вперед – это
и есть первоочередная задача
приоритетного национального
проекта «Образование». Вслед за
областным педагогическим форумом, проведенным 29 января
этого года по проблеме «Национальный проект «Образование»:
от модернизации – к современной модели образования», в Снежинске 26 февраля прошел городской педагогический форум.
С анализом выполнения национального проекта
«Образование» за три года выступил

Галина Кочанова

В

снежинском Доме художника – день открытых дверей. Все желающие приглашаются для знакомства с творчеством
мастеров города, причем понравившиеся работы можно будет
приобрести. Это и живопись, и
резьба по дереву, и художественная обработка камня.
В рамках этой акции городские молодежные клубы «Имидж»
и «Вершина» побывали в гостях у
живописца Юрия Александровича Ажусина. Около часа длилась
теплая, душевная беседа. Юрий
Александрович показывал ребятам свои картины, рассказывал
истории их создания. Но любимой работы назвать не смог, сказав, что они, как дети, все любимы
и дороги сердцу, с каждой из них
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марта
второклассники из гимназии №127
с классным руководителем и
родителями посетили краеведческий музей Вишневогорска.
Там они узнали увлекательную
историю возникновения этого
поселка, называвшегося раньше Вермикулит, познакомились
с уникальной коллекцией камней. После чего экскурсовод
вовлекла детей в игру-сказку
«Жихарка», с помощью которой
ребята узнали об устройстве
традиционной избы и о том,
какие предметы быта окружали
ее жильцов. Наибольшее любопытство школьников вызвали
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марта – Международный день кукольника.
Этот
праздник во всем
мире отмечают с 2003 года, отдавая дань одному из увлекательнейших видов театрального искусства. Инициатор праздника
– известный деятель кукольного театра Дживада Золфагарихо
(Иран), который в 2000 году на
XVIII Конгрессе УНИМА в Магдебурге вынес данное предложение на обсуждение.
В нашем городе есть свой
театр кукол под названием
«Пьеро». Им руководит Сергей
Николаевич Слободянюк – замечательный человек, искренне
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начальник управления образования Б.М. Беккер. Подробно осветив результаты работы по данному вопросу, Борис Михайлович
отметил, что за три года в рамках
национального проекта из бюджетов выделено более 43 миллионов рублей. В рамках программы
были предусмотрены восемь подпрограмм с финансированием
и софинансированием из местного бюджета. Это обновление
материально-технической базы,
информатизация системы образования, совершенствование
форм воспитания, государственная поддержка образовательных
учреждений,
государственная
поддержка дошкольного образования, поддержка лучших учителей, поддержка талантливой и
способной молодежи.
На 31 января 2008 г. наш город только по двум из всех индикативных показателей уступает среднему по области. Это
количество педагогов в возрасте
до 30 лет и количество уроков,

пропущенных школьниками по
болезни.
В заключение своего выступления Б.М. Беккер высветил ряд
проблем, над которыми предстоит работать школам, муниципальному методическому центру
и управлению образования.
После выступления Б.М. Беккера с опытом работы по разным направлениям нацпроекта выступили директора МОУ
«СОШ № 121» Н.И. Морозова,
МОУ «СОШ № 135» И.В. Миловидова, МОУ «СОШ № 126» О.И.
Кузьмина, заместитель директора
гимназии №127 Е.В. Любушкина,
заведующая МДОУ «ДС № 13» О.А.
Кабатова, член школьного родительского комитета МОУ «СОШ
№ 117» Т.В. Прыкина.
По материалам городского
педагогического форума будет
составлен сборник.

Кто самый классный?
В рамках педагогического
форума прошел третий город-

ской профессиональный конкурс классных руководителей
образовательных
учреждений
«Самый классный классный». В
нем приняли участие четыре замечательных педагога из трех
школ города.
Конкурсная комиссия предложила участницам пройти четыре испытания: разработать свою
программу деятельности классного руководителя, написать эссе на
тему «Почему я работаю классным
руководителем», провести классный час с использованием нестандартных форм организации
учащихся, найти выход из сложной педагогической ситуации,
предложенной организаторами
конкурса.
Участницы с достоинством
прошли все этапы конкурса, призовые же места распределились следующим образом. Звание «Победитель конкурса», диплом I степени
и денежное поощрение в размере
25 000 р. присуждены Степановой
Наталье Викторовне, учителю 3

А что у вас?
что-то связано. Мальчишки и девчонки, занимающиеся в клубах
«Имидж» и «Вершина», – юные
краеведы и туристы, и поэтому
им особенно понравились картины с узнаваемыми уральскими
пейзажами: озеро Сунгуль, гора
Сокол, природа Нязепетровского
района, Вишневые горы и др.
Приглашаем любителей прекрасного совершить увлекательную экскурсию в Дом художника.
И желаем его сотрудникам воплощения в жизнь давней мечты
об открытии выставочного зала
на прилегающей к Дому территории, где можно будет проводить не только персональные выставки, но и различные встречи и
мастер-классы для подростков и
молодежи города.
так называемый «красный угол»
избы, прялка, самовар и зыбка
(люлька).
Кроме того, гимназисты
познакомились с вишневогорским обществом «Миротворцы», которое занимается
охраной природы. Недавно его
члены очистили горы Шихан
на озере Аракуль от наслоений
ила и «наскальных рисунков»
современников. На мысе Монашки (озеро Сунгуль) провели
экологический субботник.
Так маленькими шажками
ребята узнают историю родного края и учатся беречь красоту
природы.
болеющий за свое дело и благодаря таланту творца и педагога
сумевший создать уникальную
кукольную студию. Ребята здесь
ставят спектакли, сами шьют
персонажей для будущих ролей,
передавая кукле тепло своих
рук и сердец. Юных кукольников всегда с радостью ждут и в
школах города, и в детских домах области, и на праздничных
сценах снежинских досуговых
центров.
От всей души поздравляем
студию «Пьеро» с праздником!
Желаем дальнейших творческих находок и интересных гастролей.

c

В гостях у Ю.А. Ажусина

c

В краеведческом музее г. Вишневогорска

c

С.Н. Слободянюк с юными артистами

«А» класса школы №122. Диплом II
степени и поощрение в размере
20 000 р. были отданы Иванюк
Ларисе Алексеевне, классному руководителю 8 «А» класса
школы №117. Диплом III степени
и поощрение в размере 10 000 р.
были вручены Комиссаровой
Елене Александровне, учителю 4 «В» класса школы №121;
кроме того, работа Михайловой Ольги Войтеховны, учителя 6 «В» класса той же школы,
была отмечена поощрением в
размере 5 000 р.
Девизом конкурса вполне могли бы стать строки известного поэта из эссе Натальи Викторовны
Степановой:
В океан приносят реки речек
юные мечты.
Будут в 21 веке в детях жить
мои черты.
Мы пред будущим в ответе.
Наша радость, наша грусть,
Наше будущее – дети!
Трудно с ними? Ну и пусть!

Юбилей
радиопапы
16 марта (4 по ст. стилю) 2009 года исполняется 150 лет со дня рождения изобретателя
радио Александра Степановича Попова. Он родился
в поселке Туринские рудники Богословского горного округа Верхотурского уезда Пермской губернии
(ныне город Краснотурьинск). Знаменитый изобретатель происходил из старинного рода священнослужителей Поповых. В 10-летнем возрасте Александр
Попов был отправлен за 400 км в Далматовское духовное училище, где проучился с 1869 по 1871 год.
Среднее образование Попов получил в Пермской
духовной семинарии. В 18 лет он поступил в Петербургский университет, после окончания которого уехал в Кронштадт. И в течение 18 лет (с 1883 по 1901)
преподавал в Минных офицерских классах. Именно
здесь Александр Степанович сделал свое главное открытие. В 1895 году в Кронштадте прошло испытание
первого в мире радиоприемника. А 7 мая 1895 года на
заседании Русского физико-химического общества в
Петербургском университете Попов продемонстрировал систему передачи электромагнитных сигналов, приемником в которой служил изобретенный
им «прибор для обнаружения и регистрирования
электрических колебаний», а передатчиком – вибратор Герца. 8 мая 1897 года система передачи сигналов
при помощи электромагнитных волн была испытана
на кораблях Минного учебного отряда. В 1899 году
Попов на основе обнаруженного его помощниками (П.Н. Рыбкиным и Д.С. Троицким) детекторного
эффекта разрабатывает «телефонный приемник депеш», где прием сигналов производится на слух с помощью головных телефонов. Первое применение он
нашел на первой в мире практической радиолинии
о. Кутсаало (г. Котка) – о. Гогланд в Финском заливе
(более 47 км), построенной для спасения броненосца «Генерал-адмирал Апраксин».
В г. Екатеринбурге есть памятник А. С. Попову и
Музей радио, который расположен в здании, исторически связанном с именем великого русского изобретателя, – в бывшем доме священников Левитских.
Посетители музея могут познакомиться с обстановкой гостиной бывших хозяев дома и побывать в лаборатории ученого-физика XIX века. Радиоприборы,
документы и фотографии рассказывают об истории
открытия электромагнитных волн, изобретении
радио, развитии радиосвязи, а также о современных
достижениях радиотехники, радиоэлектроники и
радиоастрономии.

В № 8(54) «НГ» в ст. «О, музыка стиха, не
умирай!» (стр. 2) была допущена ошибка в
написании фамилии замечательной поэтессы нашего города Е.Ю. Толочек. Редакция «НГ» искренне сожалеет об этом и приносит Елене Юрьевне свои извинения.
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Ольга Совестъ
Вообразите себе мир, в
котором правят дорога, скорость, азарт, гонка за улетающими секундами и ускользающими победами, мужество
и риск на грани возможного,
мир, в котором нет окончательных поражений, а лишь
горькие уроки на будущее.
Таков и есть увлекательный
мир автоспорта. Однажды
познакомившись с ним, остаешься навсегда его верным и
преданным поклонником.
Эта заметка – возможность объяснить непосвященному
человеку, ради чего психически
нормальные и физически полноценные люди, забросив дела, носятся как сумасшедшие по бездорожью, рискуя жизнью. Зачем они
пытаются превратить машину из
удобного транспортного средства
в совершенно непригодный для
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Здесь не ждут свою фортуну,
здесь гоняются за ней
нормальной езды, трясущийся, ревущий агрегат и тратят при этом
безумные суммы денег? Более того
– зачем они убивают невосстанавливаемые нервные клетки и драгоценное время?
А затем, чтобы почувствовать
неукротимую мощь в своих руках
на руле и власть над скоростью.
Об этом мне рассказали Юрий
Мазурин, кандидат в мастера
спорта по автоспорту, и Наталья
Деткова, штурман с семилетним
опытом. Все виды автоспорта за
один раз охватить невозможно,
поэтому в нашем разговоре мы
коснулись только одного из самых популярных среди многомиллионной армии водителей
видов соревнований – ралли.
Ралли третьей категории –
наиболее близкий к реальной
жизни вид автоспорта. В соревнованиях могут участвовать все

В центре: Юрий Мазурин, пилот, кандидат в мастера спорта
и Наталья Деткова, штурман

Елена Лесина
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28 февраля снежинские
старшеклассники
вышли
на «тропу выживания». Состоялась ежегодная военноспортивная игра «Зарница
– Тропа выживания», посвященная Дню защитника Отечества. Чтобы подготовить
допризывников к службе в
ВС РФ и привлечь юношей
к спортивным занятиям,
войсковая часть №3468 каждый год приглашает их
проверить
выносливость,
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кому не лень – от мастера спорта до любого человека, сдавшего экзамен в ГАИ и получившего
права. Единственным условием
является наличие водительского удостоверения и автомобиля,
соответствующего требованиям
ПДД. В чем же суть ралли? Простыми словами, это переезд из
пункта А в пункт B по обговоренной трассе за указанный промежуток времени. Маршрут делится
на определённое число участков.
Время, показанное на них участниками ралли, суммируется со
штрафными минутами за опоздание на контрольные пункты.
Так и выясняется победитель. А
поскольку гонщик не может запомнить наизусть сотни километров раллийных трасс, и к тому
же скорость такова, что пейзаж
впереди разглядывать некогда,
в экипаже есть второй человек

– штурман. В его обязанности
входит чтение списка поворотов
и других особенностей трассы
с указанием уровня сложности
того или иного участка. Штурман
непрерывно подсказывает водителю, что ожидает его в ближайшие секунды. На первый взгляд
кажется, что все очень просто, но
благодаря затейливым умам организаторов маршрут усложнен
дополнительными
соревнованиями. Наиболее популярными
из них в народе по праву считаются: регулярность движения (соревнования с заданным стартом,
средней скоростью и неизвестным экипажу финишем), режимные гонки (представляют собой
отмеренные на трассе участки с
известными стартом и финишем,
которые надлежит пройти не
медленнее, чем за определенное
организаторами гонок время,

причем опережение не наказывается), слалом (гонки по размеченной стойками территории со
сложной трассой – крутые повороты, змейки), спринт (гонка на
короткое расстояние с места),
подъем на холм.
Снежинский автоспорт сегодня переживает не самые легкие
времена: лишившись поддержки
администрации города еще после
80-х годов, попав в круговорот
жестких законов рынка, этот один
из самых дорогостоящих видов
спорта оказался за бортом популярности и финансирования. Но
все-таки автоспорт в Снежинске
существует и развивается: проходят соревнования по различным
его подвидам, спортсмены и автолюбители завоевывают почетные
титулы, защищают честь нашего
города не только на Урале, но и
по всей стране.

Экипаж перед стартом: Дмитрий Ахлюстин и Сергей Савинов

На тропе выживания
целеустремленность и взаимовыручку. В этом году экзамен «на
прочность» проходили команды 9–11-х классов школ города,
учащихся 1 курса ПЛ-120, 1–2-х
курсов Снежинского политехнического колледжа, а также сборные клубов по месту жительства «Имидж» и «Снежинский
боевой резерв» (при МУ «Центр
социально-психологической
помощи семье и молодежи») и
клуб «Спасатель», базирующийся во Дворце творчества.

Бойцы оказывают первую медицинскую помощь «пострадавшим»

Преодоление препятствий
началось с прохождения кросса. Имея при себе уложенные в
сумки противогазы, участники
должны были по маршрутной
схеме пройти определенный
участок трассы, не потеряв при
этом ни одного бойца. После
демонстрации умения быстро
разобрать и собрать автомат Калашникова команды подверглись
«газовой атаке»: по команде «газы»
необходимо было правильно
экипироваться и продолжить

Сборка автомата

прохождение дистанции. Оставив позади «минное поле»,
«переправу через скалистое
ущелье» и «лаз под колючей
проволокой», свое искусство
показали снайперы (стрельба
по мишени) и гранатометчики.
После военных баталий команды оказали первую медицинскую помощь «раненым». По завершении эстафеты последним
участником, пока судьи подсчитывали очки, состоялись показательные выступления взвода

специального назначения.
Юные бойцы, несмотря на
усталость, чувствовали себя бодрыми и жизнерадостными. Конечно, особенный эмоциональный подъем ощущали команды,
занявшие призовые места. Ими
стали: школа №135 – I место,
гимназия №127 – II место, школа
№133 – III место.
К сожалению, в этом году не
было столь полюбившейся мальчишкам солдатской каши, зато
каждый получил по шоколадке.

Газовая атака
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ОФИЦИАЛЬНО

1.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 15 минут.
2.
Заказчик: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.
3.
Предмет аукциона: право заключение муниципального контракта на разработку
схемы зонирования территории.
4.
Аукцион проводился аукционной комиссией в следующем составе:
председатель аукционной комиссии:
Потеряев С. Ю.
члены аукционной комиссии:
Беляева Е. И., ведущий аукциона;
Васильева Е. Б., секретарь аукционной комиссии;
Земляная С. Г.;
Каменских Н. Л.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов аукционной комиссии, что составляет 83 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена постановлением главы города от 03.02.2009 г. № 126.
5.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.
В аукционе участвовало 2 (два) участника аукциона, которые зарегистрировались в
Журнале регистрации представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ карточки
Участника
аукциона

Наименование участника
аукциона

Почтовый адрес участника аукциона

1

ФГУП «Уралмаркшейдерия»

454138, РФ, г. Челябинск, ул. 1-я Порядковая,
дом 10

2

ФГУП «Уралаэрогеодезия»

620062, РФ, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, дом 74

ООО
«Снежинский завод ЖБИ»
Организатор торгов – конкурсный
управляющий сообщает о проведении
14.04.2009 г. в 11.00. торгов в форме
аукциона по продаже имущества ООО
«Снежинский завод ЖБИ», расположенного по адресу Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Широкая, 76: Лот № 1:
здания и сооружения (склады, красный
уголок, автодорога) – 5 ед., машины и
оборудование (асфальтовый завод) –
7 ед. Начальная цена - 7168000 руб.,
в т.ч. НДС. Лот № 2: здания и сооружения (склад, паровой узел, контора,
электрощитовые, автодорога) – 6 ед.,
машины и оборудование – 18 ед. Начальная цена - 24893000 руб., в т.ч.
НДС. Лот № 3: здания и сооружения
(растворный узел, бетонная площадка)

7.
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная)
цена муниципального контракта составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
7.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ФГУП «Уралаэрогеодезия» и составило 570 500 (пятьсот семьдесят тысяч пятьсот) рублей.
7.2. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ФГУП
«Уралмаркшейдерия» и составило 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей.
8.
Победителем аукциона признано ФГУП «Уралаэрогеодезия», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, обязан передать победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
10. ФГУП «Уралаэрогеодезия» подписывает проект муниципального контракта и передает его заказчику не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном
сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и не позднее 17.03.2009 г.
В случае, если ФГУП «Уралаэрогеодезия» в указанный срок не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения
муниципального контракта. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ФГУП «Уралаэрогеодезия» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо
заключить муниципальный контракт с ФГУП «Уралмаркшейдерия», которое сделало предпоследнее предложение о цене контракта.
11. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения о заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации города Снежинска.
12. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экземплярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукциона.

СООБЩЕНИЕ о проведении 14.04.2009 г. в 11.00. торгов
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Снежинский завод ЖБИ»
– 2 ед., машины и оборудование – 2
ед. Начальная цена - 4435000 руб., в
т.ч. НДС. Лот № 4: сооружения (силоса
8 шт.) – 1 ед., машины и оборудование
(бетонно-растворная установка) – 36
ед. Начальная цена - 4466000 руб., в
т.ч. НДС. Лот № 5: здания (опалубочная мастерская) – 1 ед., оборудование
– 1 ед. Начальная цена - 652000 руб.,
в т.ч. НДС. Задаток 20%, шаг торгов
5% от начальной цены. Торги открытые
по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
Прием
заявок,
оплата
задатка по 08.04.2009 г. на счет
ООО «Снежинский завод ЖБИ»
(ИНН/КПП: 7423014286/742301001, р/
счет 40702810007950012528 в Филиал

«Исток» ОАО «Челиндбанк» город Снежинск, кор/счет 30101810400000000711,
БИК 047501711). Прием заявок, проведение торгов, ознакомление с объектами, порядком продажи в рабочие дни с
10.00 до 15.00 по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76,
справки по тел. 89126248960.
К заявке на участие в торгах прилагаются документы: платежный документ, подтверждающий перечисление
суммы задатка на счет ООО «Снежинский завод ЖБИ» с отметкой банка об
исполнении; нотариально заверенные
копии учредительных документов, свидетельств о регистрации юридического
лица, о постановке на налоговый учет;
заверенная копия протокола (решения)

о назначении (избрании) исполнительного органа; копии паспортов (для
физических лиц); заверенная копия
бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату; в случаях, установленных
ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», учредительными документами юридического лица, решение
уполномоченного органа об участии в
аукционе; в случаях, установленных ФЗ
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», документ, свидетельствующий о получении предварительного
согласия на заключении сделки куплипродажи имущества на аукционе; доверенность на лицо, уполномоченное

действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в аукционе
и подписании протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи.
К участию в торгах допускаются лица,
своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток.
Победителем торгов признается
лицо, предложившее наивысшую цену.
Итоги торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. В этот
же день на основании протокола организатор и победитель торгов подписывают договора купли-продажи.
Оплата имущества производится денежными средствами в течение 5 дней
с момента подписания договора куплипродажи с учетом внесенного задатка.

ПРОТОКОЛ открытого аукциона №14А МУ «УКЖКХ»
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по посадке цветочных культур и уходу за цветниками

МУ «УКЖКХ»

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 30 минут
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на посадку цветочных культур
и уходу за цветниками
4. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Е.В. Писарева – заместитель директора по благоустройству
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Н.Е. Савельева - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева –экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что составило 100% от общего
количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
5. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались
следующие участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ п/п Наименование
участника аукциона
1

СХП ООО Агрофирма «Плант»

2

ООО «Движение»

3

ЗАО «РЭМС»

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена
муниципального контракта составляет 1 770 560 (один миллион семьсот семьдесят тысяч
пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона

Цена муниципального контракта, руб.

СХП ООО Агрофирма «Плант»
1 451 859,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ЗАО «РЭМС»
1 460 712,00
Победителем аукциона признано СХП ООО Агрофирма «Плант», предложившее наиболее
низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город,
улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456560, Челябинская обл., Еткульский р-н, с.Еткуль,
ул.Комсомольская, д.34А
Тел.: 8(351) 2329229
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Садовая, д.5. Тел.:
8(35146) 49252
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1.
Тел.: 8(35146) 28705

Сообщение

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ (с учётом изменений
и дополнений, внесённых федеральным законом), муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» г. Снежинска сообщает:

о предполагаемом использовании земельного участка для строительства канализационного самотечного коллектора Ø 1000 от улицы Мира до площадки 19 (очистные сооружения).
По всем вопросам обращаться по тел. 3-29-63

КУИ

9 (55)

ПРОТОКОЛ аукциона № 1 администрации города Снежинска
на право заключения муниципального контракта на разработку
схемы зонирования территории

Администрация
г. Снежинска

«СЗСР»

№

ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.03.2009 г. Комитета
по управлению имуществом города Снежинска
о дополнении извещения от 25.02.2009 г.
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества - здания производственной базы, общей площадью 1625,4 кв.м.,
расположенного по адресу: Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36.

Комитет по управлению имуществом города Снежинска дополнительно сообщает, что имущество - здание производственной базы, общей площадью 1625,4 кв.м., расположенное по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36 обременено правами арендатора по договору
аренды муниципальных нежилых помещений от 22.12.2006 г. Срок договора аренды не определен
(ч.2 ст.621 ГК РФ).

