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Интерес

Зимний сказ
Интересно побывать в одних и тех же местах, но в разное время года. Прошлой осенью подростки и педагоги клубов по месту жительства «Имидж» и «Вершина» при центре психологопедагогической помощи впервые побывали на станции Сказ Нязепетровского района. Целью
путешествия были знаменитые Шемахинские пещеры. И вот подземное царство Сказа снова
привлекло наше внимание, но теперь нам было любопытно взглянуть на его зимнее убранство.
Рано утром 21 февраля, несмотря на двадцатиградусный мороз, группа из 14 человек на трех
машинах отправилась в путь. Наш маршрут проходил через В. Уфалей, Нязепетровск и Шемаху
(около 150 км). И вот мы в Сказе. Нас встретили
гостеприимные жители деревни, и после обмена
приветствиями и напутственными словами мы
отправились вдоль железнодорожной колеи к заветной цели – к пещере Шемахинская-I. Она расположена в 1,5 км к северо-западу от станции Сказ,
вблизи железнодорожного полотна.
Уже значительно потеплело, а яркое солнце
Главный редактор А.Н. Колмаков.
Выпускающий редактор Е.Н. Булахова
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Прикосновение к большому спорту
Стр. 6
Новости СДЮСШОР по гандболу
Стр. 6

отражалось от полуметровых снежных наносов.
Тропа была хорошо утоптана и то и дело пересекалась звериными следами. Вдали виднелись горы, а
рядом – ели, пихты, сосны. Красота! Передвигаясь
и гуськом, и быстрым шагом, мы вскоре увидели
памятную табличку-указатель «Пещера». Пройдя
еще метров 100, мы оказались у цели. На площадке
перед входом оставили лишние вещи и «нырнули»
через маленькое отверстие неправильной формы
в привходовую часть пещеры, которая представляет собой лабиринт ходов.
Продолжение на стр. 6.
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Лифт для

поликлиники
Проведена очередная
корректировка бюджета. В
первую очередь будут профинансированы
ремонт
очистных сооружений, а
также установка лифта в городской поликлинике. Кроме того, ЦМСЧ-15 получит
еще один долгожданный
рентгеновский аппарат.

Городской
профсоюзный
комитет

поменял
место
жительства

Теперь он находится в здании торгового центра «Солнечный», на втором этаже.
Председатель профкома Эдуард Косарев назвал причиной
переезда желание сэкономить.
На прежнем месте арендная
плата за помещение составляла примерно полмиллиона рублей в год. Сейчас комитет разместился на муниципальных
площадях и будет платить в два
раза меньше.

КФиС:
гордиев узел
противоречий
разрублен
С 1 апреля комитет по
физкультуре и
спорту вместо
А. А. Котлованова возглавит
А. Н. Тимошенков, ныне руководящий УСЗН. Назначение
согласовано на областном и
федеральном уровне. Согласно
положению, утвержденному
собранием депутатов, на замещение вакантной должности
руководителя УСЗН будет проведен конкурс.

Школьный
вопрос
закрыт
Наконец-то
расставлены
все точки над «i» в «школьном вопросе». Школы №126
и №119 объединятся на базе
школы №126. Директором
объединенной школы будет
Ольга Ильинична Кузьмина. При этом «материальная
база объединенной школы
должна вобрать все ценное,
что имеется в обеих школах»,
подчеркнул Б. М. Беккер. Речь
идет о ценном оборудовании
и урочном расписании. Оба
педагогических коллектива не
подвергнутся сокращениям, а
директора сохранят свой социальный статус и зарплату.
С. В. Кириллову главой города
дано поручение подготовить
предложения по максимально
эффективному
использованию площадей школы № 119.
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Приходите к нам учиться!
Городской центр занятости
19 марта провел традиционный день старшеклассника.
В здании Дворца творчества
детей и молодежи принимали
тех, кто заканчивает или уже завершил обучение в школе. Мероприятие призвано помочь
молодым снежинцам определиться с выбором профессии
и жизненного пути. Для этих
целей организаторы пригласили представителей учебных
заведений города и области.
Причем именно школьники
выбирали гостей: предварительно ребята заполняли анкеты, где высказывались о своих
предпочтениях относительно
будущего места работы. На дне
старшеклассника девушкам и
молодым людям подробно рассказали об условиях поступления, о существующих видах обучения, о тонкостях той или иной специальности. Сотрудники центра занятости обрисовали
ситуацию на рынке труда в городе и области. В мероприятии активное участие приняли представители учебных заведений нашего города, Челябинска, Екатеринбурга, Миасса и Кыштыма.

Самый-самый супермаркет
На основании постановления главы города
№ 407 от 19 марта 2009 года объявляются городские конкурсы «Лучшее предприятие торговли»
и «Лучшее предприятие общественного питания». Прием заявок на участие в этих конкурсах
проводится с 23 марта по 24 апреля в отделе по
организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями, там же
можно получить всю имеющуюся информацию
о них. Итоги будут подведены и победители названы в течение 10 дней (до 5 мая). Организаторы подчеркивают, что эти конкурсы проводятся
независимо от конкурсов на лучшего предпринимателя, на лучшую женщину-директора года
и т.п. и не являются их заменой.
Конкурс «Лучшее предприятие торговли»
проводится по номинациям: «Лучший универсам (супермаркет)» (предприятия торговли с
общей площадью от 300 кв. м с универсальным
ассортиментом продовольственных товаров и
широким выбором непродовольственных товаров повседневного спроса) и «Лучший магазин
"у дома"» (торговое предприятие с общей площадью до 300 кв. м, реализующее товары узкого ассортимента).
Конкурс «Лучшее предприятие общественного питания» проводится по номинациям: «Лучшее
кафе (кофейня, бар или столовая)» и «Лучшее предприятие быстрого обслуживания (бистро, закусочная, кафетерий)».
Победители конкурсов будут номинированы на участие в областном конкурсе.

Безопасное колесо

–

2009

Снежинские
шестиклассники
готовятся
к
весенне-летнему
велосипедному сезону. Подготовка
включает в себя не только
оттачивание
велотрюков,
но и повторение правил дорожного движения. В парке
культуры и отдыха с 17 по 19
марта прошел отборочный
тур ежегодного конкурса
«Безопасное колесо – 2009»,
его организатором традиционно выступает клуб юных
инспекторов
движения.
Школьники проходили два
этапа: фигурное вождение
и письменный экзамен в
форме теста. Подростки после уроков успевали сбегать
домой, чтобы переодеться и приехать на личном «педальном» транспорте, ведь на собственных колесах оно все-таки легче. Отборочный тур конкурса отсеял слабых, оставив велосипедистов, достойных защищать честь школы. Участникам пришлось потрудиться. Вначале на площадке перед входом
в парк выстроили сложную полосу препятствий, преодолеть которую ребятам нужно было быстро и
качественно. Кто-то проехал мастерски, выполнив все необходимые маневры, а кто-то был неуклюж и
неповоротлив, как после зимней спячки. Этот этап соревнований проходил под строгим присмотром
учителей по ОБЖ и сотрудников Госавтоинспекции, так что никаких послаблений быть не могло. Затем школьники шли в клуб ЮИД, где директор Людмила Василенко раздавала им бланки тестов. За 10
минут, которые отсчитывались песочными часами, необходимо было ответить на сто вопросов.
Всего в отборочном туре конкурса участвовало более двадцати команд шестиклассников города.
Некоторые из них мы увидим на финале конкурса «Безопасное колесо – 2009», который пройдет
восьмого апреля.
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Готовь
сани летом,

а летние кафе

- зимой

Информация для предпринимателей. Открыт прием заявлений на организацию сезонных
предприятий
общественного
питания – летних кафе и летних закусочных. Комиссия по
развитию
потребительского
рынка будет рассматривать эти
заявления в первой декаде апреля. Подробнее информацию
о местах размещения данных
предприятий можно узнать в
отделе по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями.
Специалистами отдела создана
карта, на которой указаны удобные места для организации летних кафе, причем таких, чтобы
граждане, посещающие их, могли не только утолять жажду, но
и культурно проводить досуг.

Полтора года
лишения свободы
условно.

Такой приговор
был вынесен
12 марта
городским судом
снежинцу,
совершившему
развратные
действия в
отношении
несовершеннолетнего

Установлено, что житель
города, работавший фельдшером в одном из учебных заведений Снежинска, под предлогом проведения медицинского
осмотра несовершеннолетнего
совершил в отношении него
развратные действия. По словам
помощника прокурора города
Алексея Вахрушева, заявление о
преступлении поступило от ребенка и его родителей. В связи с
этим было возбуждено уголовное дело, проведено расследование, которым и установлен факт
причастности
медицинского
работника к совершённым развратным действиям. По мнению
Алексея Вахрушева, приговор
фельдшеру вынесен достаточно
суровый. Ему назначено наказание – год и шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. В
случае нарушения требований
приговора наказание будет заменено на реальное, и осужденный для отбытия наказания будет отправлен в места лишения
свободы. Кроме того, снежинец
лишен права заниматься деятельностью по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним сроком на три года.

25марта 2009 года
Евгения Ясина
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«За 20 лет моей работы
только два человека "соскочили с иглы"...»

Кто хоть раз видел ломки наркомана или человека,
находящегося на последней
стадии деградации личности,
тот не будет считать себя посторонним по отношению к
У данной проблеме. Наркома– беда общенациональГ ния
ная. Потрясают масштабы и
О бессмысленность смертноЛ сти от наркотиков, ужасает
жестокость и алчность людей,
распространяющих смерть.
11 марта в нашей стране отмечался День работников
наркоконтроля, приказ о его
учреждении подписал 11 марта
2003 года Владимир Путин.
В Снежинске проблемой распространения наркотиков занимается специальное ведомство
– межрайонный отдел наркоконтроля. С одним из его сотрудников Каменьщиковым Сергеем
Геннадьевичем
встретилась
корреспондент «НГ».
Сергей Геннадьевич, сколько лет вашему отделу? Каков его штат?
Шесть лет. Вопрос о штате закрытый, но людей не хватает.
Какова основная стратегия борьбы с наркобизнесом в
Снежинске?
Цель – не допустить наркотик в город, блокировать каналы
поступления наркотиков в Снежинск через близлежащие населенные пункты – Кыштым, Касли,
Тюбук, Вишневогорск, Багаряк,
где проживают различные этнические группировки (в основном
цыгане, таджики), которые очень
активно занимаются сбытом наркотика.
На КПП существует особый контроль за ввозом наркотиков?
Нет, это нереально. К тому же,
голь на выдумку хитра: люди будут
просто выезжать за территорию
города для приема наркотика, как
это чаще всего сейчас и происходит. У нас в городе есть три струк-

туры, которые занимаются наркотиками – наш отдел, милиция,
ФСБ, да и сотрудники войсковой
части всегда нам помогают, поэтому наркоману «безопаснее»
не везти сюда наркотик, а употребить его за чертой города.

торые всё готовы отдать – зарплаты, машины, квартиры, лишь
бы вылечить сыночка или мужа,
а ему безразлично, он приезжает из клиники (или выходит из
тюрьмы) и на следующий день
по-новому начинает.

Сколько преступлений выявлено и сколько человек привлечено к уголовной ответственности за прошедший
год?
Было возбуждено 12 дел, по
десяти из них установлены подозреваемые, и теперь ведется расследование и сбор доказательств.

Статистика смертей от
наркотиков в городе ведется?
Собственно от передозировки погибают в последнее время
не так часто, обычно наркоманы умирают от сопутствующих
заболеваний: различных видов
гепатита, цирроза печени и др.
Кроме того, большинство наркоманов заражено СПИДом, а это
значит, организм не способен
бороться ни с какими видами
инфекции, даже с элементарной
простудой.

Какие меры наказания российское
законодательство
предусматривает за распространение наркотиков?
В принципе, законодательство (ст. 228) предусматривает
довольно-таки суровые санкции:
от 3 до 20 лет лишения свободы.
Но у нас суд часто идет на смягчение приговора, например, вместо
минимальных трех лет дает два с
половиной года.
Ваш отдел это не должно
радовать…
Статистика показывает, что
99 из 100 осужденных «залазят»
в ту же клоаку обратно. Поймите,
наркомания – слишком сильное
и страшное заболевание. Если
человек отсидит даже полгода,
у него исчезает физическая зависимость от наркотика, однако психологическая – остается.
Многие наркозависимые лица
мне рассказывали об этом феномене. Вот сидят они в тюрьме,
им еще пять лет осталось, а у них
одна радость – с сокамерниками делиться «мечтами»: «У меня
там-то заначка лежит, вот бы
сейчас "вмазаться"…». О чем это
говорит?
А родственники? Иногда я
готов даже прятаться от мамы
какого-нибудь наркозависимого
лица, потому что не могу больше
смотреть ей в глаза! Это до такой
степени горем убитые люди, ко-

Какова, на Ваш взгляд, самая действенная мера профилактики наркотической
зависимости?
Освещение данной проблемы в СМИ! Причем всей правды,
всего того ужаса, с каким приходится сталкиваться и самому
наркоману, и его близким. У нас
часто пытаются завуалировать,
загладить «неудобные» подробности наркотической зависимости. Но это преступно – доказывать детям, что это не так
страшно. Ведь по телевизору и в
газетах в основном делают вид,
что наркотики – самая обыкновенная проблема, которую можно легко решить. Говорят обычно
в таких интонациях: вот эта фирма помогла избавиться человеку
от наркотической зависимости,
а стольким-то людям помогло
то-то и то-то… Всё это ложь. Я в
конце марта отмечу 20 лет своей
службы и за всё это время видел
только двух человек, которые
«соскочили с иглы»!
Другая проблема – явная и
скрытая реклама потребления
наркотических веществ. В первую очередь это, конечно, Интернет, здесь всему научат: как
сделать наркотик, где какие гри-

бочки насобирать, где достать…
А телевизор? Если внимательно
посмотреть популярные нынче
молодежные шоу – всевозможные камеди-клаб, увеселительные КВНы, то одна из основных
тем их шуток – это "словивший
кайф" наркоман: «Ой, как мне
классно, я только что "ширнулся"…». Нельзя забывать, что сознание ребенка или подростка
может не распознать в увиденном насмешку над «дурачкомнаркоманом», а зафиксировать
только одно: было «хреново», а
стало «классно».
И еще. В последнее время
очень часто можно услышать о
каких-то легких наркотиках. Это
очередной «крюк» наркодельцов.
Каждый второй травокур переходит на героин или амфетамин.
Почему-то в народе считается, что
от анаши не умирают, хотя давно
известно: у ее курильщика почти
сразу начинается туберкулез. В
общем, существуют много мифов,
которые надо развенчивать.
Вот обо всём этом и надо говорить детям. О необратимости последствий употребления наркотиков: «попробовать» здесь нельзя,
можно только «подсесть». Причем
профилактику наркозависимости надо начинать с 11–12-летнего возраста (вообще, в Снежинске
возраст наркоманов «молодеет»). Кроме того, я убежден, что в
каждой школе должен быть специалист, занимающийся данной
проблемой, который будет постоянно с нами сотрудничать. Я не
хочу никого обидеть, и мои слова продиктованы болью сердца,
но в наш отдел еще не приходил
ни один школьный психолог или
социальный педагог!
А как в нашем городе обстоят дела с медицинской реабилитацией наркоманов?
К сожалению, тоже неважно.
Когда мы задерживаем человека в
состоянии наркотического опьянения, мы привозим его в приемный покой освидетельствовать
(то есть выявить путем специаль-

ного тестирования, какой наркотик он принял). Так вот, нашими
наркологами предусмотрен тест
всего на пять видов наркотиков! А
в реальности их сотни. И получается, если человек употребил наркотик не из этих пяти видов, то
тест покажет, что он находится в
нормальном состоянии, хотя при
этом он может пластом лежать.
Хочу подчеркнуть, что для нас
очень важно взаимодействие с
различными городскими организациями, которые так или иначе
волнует проблема наркомании.
Мы всегда рады новым контактам
и приглашению к сотрудничеству.
В заключение беседы я спросила Сергея Геннадьевича о продолжительности его рабочего
дня. «Вы попали в самую точку,
– улыбается он, – двадцать четыре часа. В любой момент могу
сорваться по вызову». И добавляет (уже тихим усталым голосом):
«Чужим детям уделяем внимания
больше, чем своим. Плохо это».
Вот на такой нерадостной
ноте закончился наш разговор,
хотя, если подумать, как он еще
мог закончиться – разговор о
наркотиках?
Редакция «НГ» поздравляет
сотрудников снежинской службы наркоконтроля с прошедшим
праздником и желает им мужества, удачи и как можно больше
светлых минут в жизни!

Дарья Романова
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С 25 марта стоимость договора ОСАГО изменилась.

Для кого-то цена полиса вырастет,
а кто-то заплатит за страховку меньше
Неделю назад "Российская газета" опубликовала
постановление правительства об изменениях страховых тарифов по обязатель-

ному страхованию гражданской
ответственности автовладельцев. Пока изменили только некоторые повышающие коэффициенты. Но в скором времени
будут пересмотрены и
тарифы.
Ст ои мость страховки складывается из
нескольких
составляющих. Берется базовый
тариф, который
на
сегодняшний
день
для легковых
автомобилей
равен 1980
рублям. Он
умножается
на соответствующие

повышающие коэффициенты:
по мощности двигателя, по периоду использования машины,
по месту регистрации автомобиля, а также по возрасту водителя и стажу вождения.
В первую очередь изменили
территориальные коэффициенты для некоторых регионов
и городов. Снежинск в их числе.
Так, раньше территориальный
коэффициент у нас был 0,5, стал
0,8. Для сравнения: в Челябинске был 1,3, стал 1,6; а вот в Екатеринбурге территориальный
коэффициент не изменился: как
был 1,3, так и остался.
Также изменились коэффициенты для молодых водителей.
Если раньше таковым считался
тот, у кого стаж вождения менее
двух лет, то теперь ценз повысили до трех. Возрастной предел остался тем же. Водителей
по-прежнему делят на тех, кому
меньше 22 лет, и тех, кто старше этого возраста. Для тех, кому
меньше 22 лет и чей стаж мень-

ше 3 лет, коэффициент стал 1,7,
раньше был 1,3. Возраст более
22 лет, а стаж до трех лет – коэффициент 1,5, раньше был 1,2.
Для тех, кто младше 22 лет, но
при этом имеет стаж более трех
лет, коэффициент тоже повысился: с 1,15 до 1,3. Стоимость
открытого полиса тоже выросла: коэффициент подняли с 1,5
до 1,7. Изменения не коснулись
лишь тех, кто старше 22 лет, и
стаж выше 3 лет, для них коэффициент равен единице.
Коэффициенты в зависимости от мощности двигателя повысились лишь для тех, у кого
мощность автомобиля менее семидесяти лошадиных сил. До 50
л/с коэффициент был 0,5, стал
0,6; до 50–70 л/c – был 0,7, стал
0,9. Для автомобилей с мощностью двигателя от 70 до 100 л/c
(большинство
отечественных
марок) коэффициент остался
прежним – 1. А вот для тех, у кого
за 100 л/с (а это в основном иномарки), коэффициент понизился

на 10% (100–120 л/с –1,2, 120–
150 л/с –1,4, свыше 150 л/с – 1,6).
Мы решили подсчитать, во
сколько теперь обойдется ОСАГО
для снежинцев. Для примера
возьмем открытый полис и российский автомобиль (70–100
л/c): берем базовую часть 1980
рублей, умножаем её на территориальный коэффициент 0,8,
затем на 1,7 (открытый полис) и
на коэффициент по мощности
двигателя – 1. В итоге получаем
2692 рубля (без учета скидок).
Раньше такой полис стоил 1485
рублей. Для водителей старше
22 лет со стажем более трех лет
подобная страховка увеличится
лишь за счет территориального
коэффициента. Она составит
1584 рубля.
За помощь в подготовке материала редакция «НГ»
благодарит
руководителя
отделения одной из страховых компаний в Снежинске
Константина Иванова.
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Я очень сожалела, что
не смогла попасть на
поэтический вечер в гостиной ДК «Октябрь», где Елена Толочек представляла свой новый сборник поэзии
«Превращения». Вечер, как мне рассказали, прошел
интересно, свободных мест в гостиной не было. Это
было закономерно, так как наши горожане хорошо
знакомы с ее творчеством: она печаталась в областных и городских изданиях, а этот авторский сборник
уже второй по счету. К счастью, получилось так, что
ровно через неделю в преддверии 8 Марта она сама
пришла ко мне в гости и подарила мне его.
Мы сидели на моей уютной кухне, пили кофе, разговаривали. Лена мало изменилась за ту пару лет, что
мы не виделись: все такая же обаятельная, женственная, доброжелательная и открытая для дружеского
общения. Сначала наши разговоры крутились вокруг
бытовых тем, а потом плавно перешли к творчеству.
Мне было очень грустно слышать от Лены, что у нее
из-за сильной загруженности на работе и массы домашних дел не остается сил и времени на творчество.
Но слава Богу, видно, все-таки что-то остается, если
ей удалось подготовить сборник и собственноручно
украсить его оригинальными иллюстрациями. Я попросила Лену почитать мне стихи из новой книжки.
Стихи свои она читает мастерски, вряд ли кому-то
удастся сделать это лучше.
Расстались мы около полуночи. Несмотря на крайнюю заинтересованность, знакомство с подаренной
книжкой я отложила до утра.
Беру в руки прелестную книжицу с многообещающим названием «Превращения» и тихо радуюсь.
В самом начале поэтического сборника – сюрприз,
маленькое прозаическое эссе «Лето». Оно вместило в
себя столько летних эмоций, и так мастерски написано, что, читая его, начинаешь собственной кожей ощущать описываемые впечатления, а обоняние услужливо преподносит тебе запах цветущей липы и рождает
множество приятнейших ассоциаций. Эта яркая летняя акварелька в прозе – настоящий гимн лету, вполне
может послужить читателям релаксатором в зимней
депрессии. Эссе «Лето» в книге не единственное. Там
еще оказались две чудные зарисовки с натуры: эссе
«Птицы», возникшее как результат очень тактичного, мягкого проникновения в хрупкий мир детской
души, и полное удивления перед непостижимостью
человеческой природы эссе «Продолжение следует»,
завершающее сборник. Ну, а далее в книге – то же самое, только в поэтическом обличье. Летние и зимние
миниатюры перемежаются автобиографическими
воспоминаниями, философскими размышлениямираздумьями. Диапазон творчества Елены Толочек
широк: здесь и царь зверей на арене цирка, и портрет
зонта, и Ярославна XXI века. На ваших глазах Елена
может запросто перевоплотиться в рыжую кошку или
кондора в полете, ей одинаково интересны и близки
дети, собаки, кони, тигры, сестра-сосна и луговые цветы. Елена, как язычница, чувствует природу, сливается
с ней, говорит с природой на одном языке. Но это восприятие природы тесно связано с духовным миром
человека, отождествляется с ним. Её поэтические образы ярки, объемны, осязаемы и самобытны. Ей удается одновременно быть и шутливо-легкомысленной, и
по-детски наивной, и философически мудрой. Стихи
удивительно музыкальны и полны любви к окружающему миру. Гармоничные и многогранные чувства
автора обострены до предела и, передаваясь неравнодушному читателю, заставляют его чувства звучать в
унисон.
Я прочитала сборник взахлеб, на одном дыхании,
не оставаясь равнодушной ни к одному из напечатанных стихотворений. Одно из них под названием
«Ангел», впервые вошедшее в сборник, я знаю уже давно. Ничуть не покривив душой, скажу, что оно просто
потрясло меня при первом прочтении и продолжает впечатлять при каждом следующем. Практически
все мои друзья и сослуживцы, читая его, не остались
равнодушными, у всех оно находило отклик, всех заставляло думать и сопереживать.
Нельзя обойти молчанием и оригинальное
оформление книжки. Иллюстрации под стать некоторым стихам – непростые, полные скрытого смысла и недосказанности. Женские фигуры в разных
обличьях предваряют все четыре раздела сборника:
женщина-цветок в вазе, женщина-птица. Но особенно меня впечатлила женщина-свеча, иллюстрирующая раздел книги «Испытания» - удивительно верная
аллегория жизни женщины. Женщины, отдающей без
остатка всю себя, сгорающей во имя любви, семьи,
продолжения жизни. А на обложке книги – хрупкая
женская фигурка, уходящая от зрителя, от читателя.
Куда она идет в косых струях дождя, такая романтичная, с обнаженными плечами и вплетенными в пышные волосы листьями? Что это? Автопортрет? Или это
печально уходит от нас осень, щедро раздарившая
свои мониста, чтобы потом снова вернуться к нам во
всем своем великолепии? Пусть продолжение следует.
До новой встречи, Елена.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

№

Поэзия
превращений

11 (57)

«Стихи как отголоски боли…
Стихи как песня на рассвете…
Стихи как взмах бунтарских крыльев!..»
			
Елена Толочек

***
Придет весна, заноет тело,
Рождаясь в тридцать первый раз,
Предсмертный стон метели белой
Исполнят альт и контрабас.

Прекрасно-ясный конь весь день
Шел голубыми ковылями,
Он допивал ночную тень,
Вчера от завтра отделяя.

И тайна многовековая
Вдруг обнажится, дав урок:
Грачиной стаи ликованье
Красноречивей многих строк.

Кружил по рощам облаков.
Переливаясь в летнем танце,
Края сияющих подков
Мели хвоста протуберанцы.

И позавидует художник
Оттенку прелого листа,
Палитры слякоти заложник
И притяжения холста.

Короны-гривы ипостась
От взглядов праздных защищала.
Имел языческую власть
Над тем, что грелось и дышало.

Затем подснежник явит кустик
В час исполненья вешних норм,
И скульптор губы в кровь закусит
От совершенства этих форм.

Желанный всеми, но ничей,
Герой примет и детских книжек
Дышал к полудню горячей,
Спускался к озеру все ниже...

***
Стихи как отголоски боли,
Завязшей в паутине нервов
И дергающей нервы-струны
Своими лапами стальными...

Ладонь моя почти всесильной
Дотоле кажется, пока,
Как в колыбели ночью синей,
Лежит в ней детская рука.

Стихи как песня на рассвете:
Негромкая, с улыбкой счастья,
Подобной солнечному блеску,
И целомудренно нагая...

В гуаши пухлая ладошка,
Открытый взгляд, а нос в меду...
Вот губы дрогнули немножко,
Подобно лепесткам в саду.

Стихи как взмах бунтарских крыльев,
Когда заносчивый упрямец
Грозит и машет кулаками,
Нуждаясь в Господе все боле.

Так быстро пролетает детство!
Не наше – наших дочерей...
А мне успеть бы наглядеться
На игры копии моей,

***
По тонкой кальке мартовского дня
Арабской вязью стриженых деревьев
Весна писала письма для меня.
Я створки приоткрыла, ей поверив.
Чтоб выманить меня из скорлупы
Одежды зимней, долгих дум безгрешных,
Звала морзянкой талой суеты
И клинописью непросохших трещин,
Кириллицей наполненных водой
Следов на тлеющей полоске снега,
Скрепив посланье круглою звездой,
Печатью – солнцем на листочке неба.

Амазонка. Век XXI
Распустили косы травы,
Волны шелковые плещут.
Амазонок буйны нравы:
Ногу – в стремя, лук – за плечи.
На охоту! На охоту!
Берегись, мужское племя!
Из окна да за ворота.
Руки – в гриву, ногу – в стремя.
И сама себе Амуром,
Свахой, бабкой повивальной
Мчится бешеным аллюром
До свечи, до поминальной.
***
Рябиной город замело...
Тревожит
сияние ее на фоне темных туч
и мокрого асфальта.
А будет так нарядно,
если вышить
стежками горькими
пушистые сугробы.
Скорей бы выпал снег...

Купание ясного коня

Пушистую погладить прядку,
Молочный аромат вдохнуть,
Расправить одеяла складку
И под матрасик подоткнуть.

Коснулся мордою воды,
Вошел, поплыл, нырнул, как не был,
И лишь копыт его следы
Мерцать остались в синем небе.

На дне зимы
Тяжко мне, мне очень тяжело.
Стужа застилает лики Бога,
Я души моей прошу не трогать:
Ей очнуться время не пришло.
Кокон с капюшоном меховым,
Варежек наивные оковы...
Что сказали? Чувствовали что Вы?
Погружаюсь в забытье, как в дым.
Жесты и слова теперь – взаймы.
Бесам до меня не достучаться.
Здесь на дне нет зла, но нет и счастья.
Здесь на дне, на самом дне зимы.

Успеть бы нежности напиться,
На ушко ночью пошептать...
А после – вместе торопиться
Из куклы бабочкою стать.
***
Пережидая летний зной,
Прилег у родника.
Звезда ромашки надо мной,
Чуть выше – облака
Огромной чаши синеву
Обходят по краям,
А в середине, смяв траву,
Под этой чашей – я.
За краем – ужас пустоты,
Закон небытия.
Внутри – тревоги и мечты,
А в сердцевине – я.
Земных дорог забыв страданья,
Лежу, как в центре мирозданья.
***

Авитаминоз
Не могу, не пишется, устала я,
Но, в кувшине лапками гребя,
Уцеплюсь за радости, за малые,
Вытяну за волосы себя.

Ангел, сядь ко мне на правое плечо,
Мусульманскую молитву прошепчи,
Христианской православною свечой
Освети дорогу путника в ночи.

Жухлые соцветия повалены.
Снег роскошный в сумерках прошел.
На снегу следы малюток-валенок.
Шел ребенок – это хорошо.

О шести лучах Давидову звезду
Вышей золотом на бархате небес.
Только б, чистый ангел, быть с тобой в ладу,
Только б левое плечо покинул бес.

Покупают апельсины жители
(Кормят гамадрила с липких рук).
Это – фрукты, это – положительно...
Впрочем, лучше есть зеленый лук.

За гордыню разобщенные давно,
Слово точное разыскиваем вновь.
Заблужденье заблуждению равно.
Ну, а имя Богу общее – Любовь.

Витамины, в перышки одетые,
Их сейчас же с крупной солью мне б,
Потому что только после этого
Будет сладким-сладким черный хлеб.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Маргарита
Прошедшее отринула,
И стеклами-витринами
Плыву под небом, будто под зонтом.
Портрет, под ливнем смазанный.
Сюжет, давно рассказанный,
Пригрезившись, сбывается потом.
Меняя лики лужины,
Спешу к тебе, мой суженый,
Предчувствуя знакомство впереди.
Как Маргарита — в черном я,
И желтая, сплоченная
Семейка первоцветов на груди.

Колыбельная
Спи, сестричка, спи, котенок,
Я уже легла.
Расступаются потемки —
Мать ночник зажгла.
И сквозь этот свет туманный,
Что мерцает здесь,
Не пройдет ни сон кошмарный,
Ни дурная весть.
Спи, сестренка, спи, принцесса,
Во дворе темно.
Кружевная занавеска
Обняла окно.
И сквозь этот чистый полог,
Что опущен здесь,
Не пройдет ни зверь, ни ворог,
Ни дурная весть.
Через кружево на коврик,
Лампу и паркет
Осыпаются лишь звезды
Да жасмина цвет.
И под взглядом ночи поздней,
Что у нас в гостях,
Соберем цветы и звезды,
Унесем в горстях.
На садовые дорожки
Выйдем босиком,
Их посыплем звездной крошкой,
Как песком.

Песня капитана Грея
Волшебной прелести ноктюрн.
Души и звука сочетанье.
Внимают все волненью струн,
Я — слушаю твое дыханье.

Странный сказочник мечту твою сеял,
Заслонял отец матросскою грудью.
За столом Лонгрен кораблики клеил,
У виска крутили пальцами люди.

Бросая взгляд украдкой, рук
Спокойных вижу очертанья.
Все ловят скрипки томный звук,
Я — слушаю твое дыханье.

Я сдирал с ладоней кожу о снасти,
Я по реям пробегал без опаски,
Чтоб реальным бригом нашего счастья
Обернулся детский парусник сказки.

Концерт окончится, уйдешь,
Чуть поклонившись на прощанье,
И, усмиряя тела дрожь,
Я слушаю твое дыханье

Капитаном стать хотел — не поэтом.
Без тебя столь нежный крен не узнать бы.
Пусть же будет алый шелк над «Секретом»
Простыней любви и розою к свадьбе!

Рождественская открытка
Кирпично-пряничный портрет
Коттеджа в сахарной глазури,
И на сгустившейся лазури –
Двурогий светлый силуэт.

Две чаши

В судьбе у каждого – две чаши.
Как ночь без сна,
Как страх непроходимой чащи,
Черна одна.
Другая белизной такою
Цукаты звездные вокруг,
Заявит власть,
Ванильный от сугробов запах,
Что мне не даст махнуть рукою,
И тишина в еловых лапах
Упасть, пропасть.
Последний обегает круг.
Живу, как будто чаши полню,
И ту, и ту.
Фигурки детские в окне:
И все хорошее, что вспомню
В руках – игрушки, маски, сласти.
Иль обрету,
И лишь у пса дворовой масти
Я в белую слагаю чашу:
Снег – солью на худой спине.
Рожденья крик,
Мерцанье лепестков летящих,
Прозренья миг.
Портрет моего зонта
А рок заботится умножить
У черной груз:
Бесполезно такси
Потери исподволь положит,
По дворам колесить.
Бессилье, грусть.
Небо пальцами щупает крыши.
И, стиснув зубы, принимаю
По-мужски, как герой,
На плечи боль.
Грудь вздымает горой
Спасенье в равновесье, знаю,
Мой защитник оранжево-рыжий.
Трудись, изволь.
Веселей янтаря,
Не принимай согбенной позы –
Алый отблеск даря,
Достойней вид,
Соблазняющий красками баннер
Прощеньем осушая слезы
Бледность вытрет со щек,
Своих обид.
Так чего мне еще?
Чтоб светлую наполнить чашу,
Я свежа – херувим после бани.
В глаза небес
Как огонь на песке,
Заглядывать старайся чаще
Яркий зонтик в руке,
С мольбой и без.
Дождь идет нескончаемой сагой.
За малое, как за большое,
Зонт мой хрупок, и пусть,
Благодари,
Он осеннюю грусть
И, потянувшись вверх душою,
Каждой спицей пронзает, как шпагой. Взахлеб твори.

***

Птицами станут лошади,
Чувства – травой на площади.
Станут мечты забытыми,
Сутки – стеклами битыми.
Станут подошвы ранами.
Мысли такими странными –
Волосы встанут дыбом.
Горести станут нимбом.
***
Наэлектризованною кошкой
В тихую квартиру ворвалась,
Взглядом разметая по прихожей
Ею же отброшенный балласт.
Крылья дверь навстречу ей раскрыла,
В перепонках, как у стрекозы.
Над вершиной гнева восходило
Парное Созвездие Слезы.
Навзничь, без подушки... Понемножку,
Пряди за ушами намочив,
Пролагали теплые дорожки
Боль и стыд, окрепшие в ночи.
Растворяясь в сладостном прощеньи,
Боль осколком выходила прочь...
И никто не видел превращенья.
...Да никто бы и не смог помочь.
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Птицы
Манечка мурлычет. Она всегда напевает, когда ест сладкое.
Сейчас она делит осколки шо
коладной скорлупы. Себе – крупные, нам с папой – помельче.
Глядя на непослушные русые
вихры, спрашиваю своего воробышка:
– Кто сегодня вылупился из
шоколадного яйца?
– Так птичка! Голубая, как
наша Пуша. Я ее завтра в садик
возьму!
– Дай посмотреть.
Бумажные крылышки в моем кулаке пружинят и трепещут, как будто птичка ожила и просится на волю.
На следующий день из садика Маня возвращается тихая, задумчивая.
Беру ее на руки и несу в комнату:
– Рассказывай.
Маленькие теплые ручки обхватывают мою шею, голова доверчиво ложится на плечо.
– Она улетела. Я ее посадила на скамейку на солнышке
погреться, а когда на обед пошла – забыла. После обеда
гулять вышли, а птички нет. Я ни во что не играла, сидела
на скамейке, все представляла, как ветер птичку подхватит, назад принесет. Как будто она прилетела ко мне.
А она не прилетела.
Ни слез, ни крика. Только глаза бессильно закрыты и голос тихий-тихий, недоумевающий, что в жизни кто-то может покинуть тебя навсегда.
Я несу Манечку к окну.
– Посмотри, какое небо голубое! Как наша Пуша. Как
та птичка. Облака растрепанные на что похожи?
– На перышки. Золотистые от солнца.
– Как у птицы улетевшей. Это она нам привет передает. Просит, чтобы не скучали. Ей весело с другими птицами, как тебе с друзьями.
Манечка, подумав, сползает на пол и открывает клетку попугая.
– Пуша, выходи. Давай играть вместе!

Продолжение
следует
В детстве я не любила цирк. Я волновалась за артистов – эквилибристов, жонглеров, гимнастов. Я не боялась, что они упадут и разобьются – в детстве не веришь в
трагедии. Мне казалось, что, ошибившись, они испытают
позор, стыд, провал, и мое мучительное волнение не позволяло почувствовать ничего другого.
Но детство давно прошло, и сейчас нашей Маше шесть
лет. Пора увидеть настоящее цирковое представление. Куплены билеты, сласти, веер-киска, и мы садимся в мягкие
кресла.
Не знаю, повзрослела я или с годами превратилась
в совершенное дитя, но, поверьте, когда толстая иллюзионистка одним взмахом платка превратила розовую
клумбу в желтую, я пришла в полный восторг. Сто раз я
видела по телевизору, как два голубя в маленьком ящичке
превращаются в букет цветов, но ведь в этом ящичке толь
ко два голубя и могут поместиться! Как же получается,
что из этой же шкатулки выпрыгивают два белых королевских пуделя внушительных размеров?
В следующем номере по пурпуру арены рассыпаются
десять белых хризантем.
Это пушистые шпицы выполняют несложные штуки,
ни разу за все время ни опустившись на четыре лапки,
двигаясь все время на двух.
Номер-то несложный, но выполняют его десять со
бачек по очереди. Десять перепрыгивают через ногу
дрессировщика, десять кружатся под музыку. И только
одна, самая маленькая, все время отстает. Ей, видимо,
трудно бегать на задних лапках, она ходит медленно и
все время старается присесть хоть ненадолго где-нибудь
в стороне. Настоящий увядающий цветок на пышной
клумбе!
Славные пушистые ослики напомнили мне детский
сад – ходят то гуськом, то парами.
А булавы жонглера Маня назвала куриными ножками
в фольге.
В конце, конечно, вышли хищники. Суматранские тигры фантастически красивы, холены и злы. Когда рыжее
чудо плавно перетекло по невидимой дуге с одной тумбы
на другую, я физически ощутила толчок.
– Мама, почему ты вздрогнула? – спросила дочь.
Как же я могу объяснить тебе, Машка? Может быть, это
вздрогнул во мне далекий предок, увидев смерть. А может
быть, это вздрогнул художник, увидевший совершенство?
– Ну что, дочь, понравилось?
– Понравилось, только я очень волновалась, когда
дяди на качелях качались. Так высоко-высоко!
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Задумывались ли вы над тем,
что движет подростком, который изо дня в день, из месяца в
месяц, порой отказывая себе во
многих житейских радостях,
целенаправленно занимается
любимым видом спорта? Желание самоутвердиться, выразить себя, заслужить авторитет
окружающих людей – это естественное желание молодого
человека. Спорт – одно из самых
верных средств реализации этих
потребностей, с его духом борьбы
и недвусмысленными критериями
успеха.
Система соревнований в юношеском гандболе такова, что, начиная с 12-ти лет, в каждой возрастной группе проводятся первенства
России. На различных этапах этих
соревнований в них принимают
участие спортсмены, представляющие более 75-ти спортивных
школ страны, в которых развивается гандбол. Чтобы попасть в финал, то есть войти в число 12-ти
сильнейших команд России, необходимо пройти сквозь сито отборочных турниров – зональных,
а затем полуфинальных соревнований. Нетрудно понять, сколько сил,
энергии, терпения и воли нужно
приложить, чтобы подняться как
можно выше по этой спортивной
лестнице. Завоевать право на участие в финальном первенстве России – это большое достижение для
любой команды.
По итогам полуфинальных соревнований первенства России по
гандболу среди юношей 1996 года
рождения это право завоевала команда воспитанников Романа Зинина СДЮСШОР г. Снежинска. С
16 по 22 февраля в г. Тольятти за 4
путевки в финал боролись команды Омска, сборная Ленинградской
области, 2 команды из Москвы, Тольятти и Снежинска.
В сборную команду юношей
1996 года рождения вошли: Чех Евгений, Чех Дмитрий, Журавлев Андрей
(шк. 117), Рушаков Андрей (шк. 119),

Галина Кочанова
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Начало на стр. 1.

Зимой вода здесь замерзает, а граница льда перемещается вглубь пещеры на
120-130 метров от входа. Это
расстояние мы преодолевали
быстро и весело, скользить по
чистому гладкому льду было
очень забавно, правда, из-за
Ы низкого потолка пришлось
Й передвигаться в полусогнутом состоянии. По пути остаС навливались, подсвечивали
Т фонариками прозрачный
любовались затейливо
Р лед,
замерзшими пузырьками возА духа и каменными глыбами
Н на дне. Толщина льда составН ляла от 20 см до полуметра.
И Местами своды были украК шены причудливыми сталактитами, а ледяной пол уставлен сталагмитами различных
форм и размеров. Запечатлев
это царство льда на фотоаппарат, мы углубились в лабиринт и
оказались в зоне нулевой температуры – так называется отрезок
пещеры, где все ее поверхности
покрывает глина, стены влажны,
сверху – капель. Вообще, зимой
по мере удаления от входа в глубину полости пещеры температура постепенно повышается.
Когда все более или менее доступные участки были обследованы,
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Прикосновение к большому спорту
Пьянков Даниил, Рыжов Александр,
Уржумов Петр (шк. 121), Белоусов
Арсений, Ковалев Вадим, Клепалов
Сергей (шк. 125), Агапов Семен (шк.
126), Ермаков Степан, Чиндяев Артем (шк. 127), Мирхаев Владимир,
Шрамков Максим (шк. 135).
С первого дня соревнований,
одержав победу над командой Москвы со счетом 24:9, снежинцы уверенно побеждали всех соперников.
Анализируя результаты выступления своей команды, тренер
Роман Зинин отмечает, что эффективно действовать в условиях соревнований, наиболее рационально распределять силы, показывать
стабильную и уверенную игру позволила планомерная подготовка,
выстроенная в строгом соответствии с программными требованиями, организационная работа
с родителями по систематичности посещений воспитанниками
учебно-тренировочных занятий, а
также наличие достаточной игровой подготовки в рамках СДЮСШОР, где силами своей судейской
бригады проводится Снежинская
молодежная гандбольная лига, а
также различные внутришкольные
и междугородные турниры.
Судьба первого места решалась
в заключительный день соревнований, соперниками снежинских
гандболистов стали хозяева – тольяттинцы, также не имевшие ни
одного проигрыша. Игроки этих команд знакомы и являются неоднократными спарринг-партнерами:
VI Международный детский фестиваль гандбола (г. Тольятти, июнь
2007 г.), турнир, посвященный Дню
защитника Отечества (г. Тольятти,
февраль 2008 г.), междугородный
турнир на Кубок первого тренера
сборной команды города и Челябинской области В.П. Томилина
(г. Снежинск, март 2008 г.)
На протяжении игровых дней
тольяттинцы смотрели тренировки
юных снежинских гандболистов,
поэтому, по словам тренера Романа
Зинина, «приходилось маскиро-

ваться», оставив наигранные комбинации для решающего сражения.
Проигрывая в первом тайме 4
мяча, наши ребята сохраняли положительный настрой и продолжали
бороться. Игра закончилась со счетом 16:22, победу праздновали хозяева площадки. Однако снежинские
гандболисты выполнили стоявшую
перед ними задачу – вышли в финал
первенства России, где соперникам
опять предстоит бороться за победу, а у наших ребят есть возможность взять реванш над командой
Тольятти. Сборная Ленинградской
области и команда Москвы (Кунцево), заняв соответственно 3 и 4 места, также вышли в финальный этап
соревнований.
По итогам полуфинального
первенства России по гандболу
среди юношей 1996 года рождения
снежинец Белоусов Арсений вошел
в число лучших бомбардиров соревнований и стал единственным
игроком своего возраста, выполняющим позиционные броски.
В июне у наших юных гандболистов, дебютантов первенства
России, главный старт сезона – финал. СДЮСШОР по гандболу желает
своим воспитанникам и их тренеру
Роману Зинину удачи и побед!

Завершились финальные соревнования первенства России по
гандболу среди юношей 1992 года
рождения, проходившие с 26 февраля по 7 марта в г. Челябинске. Это
последний всероссийский юношеский спортивный форум для
выпускников спортивных школ.
Большинство его участников уже
определились с выбором жизненного пути. Многие годы тренировок, ежедневное преодоление себя,
разочарования и сладкий вкус побед, а затем снова работа до изнеможения. И все же эти ребята посвящают свою жизнь большому спорту!
Не стали исключением и воспитанники снежинской СДЮСШОР
по гандболу 1992 года рождения
тренера-преподавателя
Виталия

Зимний сказ
группа бодро поползла к выходу.
Выбравшись на свет, мы обнаружили узкую тропинку, которая звала нас вглубь леса (местные жители предупредили, что
она приведет к другой пещере).
Еловые лапы приветливо похлопывали нас по щекам, попутный ветерок услужливо подгонял наши ноги. Воздух был чист
и прозрачен. Солнце освещало
противоположный склон ущелья – горный массив, поросший
смешанным лесом. Такой величественной панорамой невозможно было не залюбоваться.
Минут через тридцать мы
оказались около пещеры, но спуститься к входу оказалось не так
уж просто: снег глубокий, спуск
крутой и скользкий. Преодолев
«полосу препятствий», расположились на скалистом пятачке. И
вот первая тройка «пещерных
экскурсантов» отправилась в путь.
Оставив лишнее и прихватив с собой все необходимое (фонарики,
веревки, системы, рацию, фотоаппарат), ребята спустились в провальную, неправильной формы
воронку с обрывистыми стенами.
По рации разведчики сообщили, что ходы очень извилистые,
много ответвлений, но зато сухо.
За ними двинулись остальные.
Пробираться приходилось сквозь
узкие трещины, причем ползком

или согнувшись (из-за низкого
потолка). Свет фонаря «выхватывал» на стенах затейливые рельефы – следы воздействия на породу потоков воды.
Спустившись на глубину примерно 10-ти метров, мы оказались на уступе площадью около 7
кв. м. Температура воздуха близка
к нулю. Продолжили спуск. По
веревке опустились еще метра на
четыре, оказались на дне небольшого грота и по узким щелям
ушли максимально вниз (правда,
на это решились не все члены
группы). В самом глубоком месте
пещеры пол был покрыт толстым
слоем глины, кое-где встречались
небольшие мутные лужицы. Достигнув цели путешествия (дна
пещеры), наше любопытство
сменилось горячим желанием
вновь увидеть солнце, и мы устремились в обратном направлении.
В этот день желающих обследовать пещеры было немало:
нас сменили еще две группы любителей активного отдыха. А мы
вернулись к машинам, сфотографировались с руководителем
турбазы «Сказ» Рифом Нургалиевым, попрощались с обретенными друзьями и тронулись в обратный путь.
К восьми вечера уставшие, но
с массой впечатлений и хорошим
настроением мы были дома!

Бадюлина. Имея пятилетний опыт
участия в первенстве России, Игорь
Никульшин (шк. 121) с 2006 года
выступает в составе команды Московской области (Чехов-2), Ломов
Сергей, Каримов Дмитрий, Иванов
Игорь, Мухамедянов Сергей, Нетоякин Денис – серебряные призеры
III летней спартакиады учащихся
России (команда Уральского федерального округа). Сделали свой
жизненный выбор и пополнили
ряды команды дублирующего состава «Сунгуль-2» Ломов Сергей
(ПЛ-120), Буданов Валерий, Порсев
Александр (шк. 121), Иванов Игорь
(шк. 119). Пока же им предстоит последний старт в первенстве России.
Из-за финансового кризиса на
финальные соревнования приехали лишь 8 команд из 12-ти, снежинцы выступали в составе сборной Челябинской области. В играх
с командами Белгорода, Омска,
Тольятти наши ребята одержали
уверенные победы, напряженная
борьба с краснодарцами завершилась со счетом 33:32 в нашу пользу.
Впереди матчи с самыми серьезными соперниками, претендентами
на призовые места. В игре с командой Московской области (Чехов-2)
судьи зафиксировали ничью, лишь
серия послематчевых пенальти
определила победителя, ими стали москвичи. Борьба с командой
Санкт-Петербурга,
серебряным
призером прошлогоднего первен-

ства России, закончилась нашей
победой: 26:25. И вот последняя
игра финала – между командами
Челябинской области и училищем
олимпийского резерва г. Одинцово
(Чехов-1). Перед нашей командой
– наиболее титулованный и сильный соперник, национальная сборная юношей 1992 года рождения.
В сборной Челябинской области
играли все ребята: и первый состав,
и запасные. В итоге спортсмены из
Чехова одержали победу – 43:27,
однако результат этой встречи уже
не менял расклада в турнирной таблице финала:
1 место – УОР Одинцово
(Чехов-1),
2 место – Московская область
(Чехов-2),
3 место – Челябинская область,
4 место – Краснодар,
5 место – Тольятти,
6 место – Белгород,
7 место – Санкт-Петербург,
8 место – Омск.
По итогам финала первенства
России по гандболу среди юношей
1992 года рождения снежинец Ломов Сергей оказался в числе лучших
бомбардиров соревнований.
СДЮСШОР по гандболу поздравляет бронзовых призеров
первенства
России
тренерапреподавателя Виталия Бадюлина и
его воспитанников 1992 года рождения, желает им успеха и больших
спортивных побед!

25марта 2009 года
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В связи с внесением изменений в областную целевую программу «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в Челябинской области» на 2008–2010
годы и городскую целевую Программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в
городе Снежинске на 2008–2010
годы, руководствуясь статьей 31
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

целевой Программой «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России» в Челябинской области
на 2008–2010 годы, утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области 21.12.2007 № 969 (в ред.
постановлений
Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2008 № 1024, от
27.03.2008 № 1037, от 29.05.2008
№ 1191, от 26.06.2008 № 1257, от
30.10.2008 № 1424) и городской
целевой Программой «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России» в городе Снежинске на
2008–2010 годы», утвержден-ной
решением Собрания депутатов
города Снежинска 16.07.2008 №
99 (с изменениями, внесенными
решениями Собрания депутатов
города Снежинска от 06.11.2008
№ 156, от 06.11.2008 № 161, от
25.12.2008 № 215, от 18.02.2009
№ 13), и устанавливает механизм
реализации подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на
приобретение или строительство
жилья в городе Снежинске» (далее – подпрограмма), входящей в
состав вышеуказанной городской

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на
приобретение или строительство
жилья работникам бюджетной
сферы, утвержденный постановлением главы города Снежинска
от 22.05.2008 № 715 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на приобре- тение или
строительство жилья работникам
бюджетной сферы» следующие
изменения:
1) пункт 1 раздела I «Общие
положения» изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с областной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 19.03.2009г. № 407

В целях распространения наиболее эффективных форм и методов торговли, оказания услуг
общественного питания, повышения культуры обслуживания
населения,
профессионального
мастерства
обслуживаю-щего
персонала, развития конкуренции
на потребительском рынке муниципального образования «Город Снежинск», во исполнение
поста-новления Губернатора Челябинской области от 30.01.2009
№ 15 «О проведении в 2009 году
областных конкурсов «Лучшее
предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного
питания», руковод-ствуясь ст.31

Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями
(Карманов В. А.) организовать и
провести в 2009 году городские
конкурсы «Лучшее предприятие
торговли» и «Лучшее предприятие
общественного питания».
2. Утвердить:
- Положение «О городском
конкурсе «Лучшее предприятие
торговли» (Приложение 1);
- Положение «О городском
конкурсе «Лучшее предприятие

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского конкурса
«Лучшее предприятие торговли»
(далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях
выявления лучших предприятий
торговли, добившихся высоких показателей в организации торговли
и культуре обслуживания.

II. Организатор и
участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является отдел по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями
администрации города Снежинска
(далее – Организатор).
4. Участниками Конкурса могут
быть универсамы (супермаркеты),
магазины товаров повседневного
спроса, магазины «Продукты» и
«Промтовары», расположенные на
территории муниципального образования «Город Снежинск».

III. Основные функции
Организатора Конкурса и
конкурсной комиссии
5. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
- подготовка документов для
объявления Конкурса;
- публикация информационного
сообщения об объявлении Конкурса в местных средствах массовой
информации;
- сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов;
- экспертиза представленных
участниками материалов;
- контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;
- проведение Конкурса и

оформление его результатов;
- подготовка рекомендательного письма для участия победителей
Конкурса в областном конкурсе
«Лучшее предприятие торговли».
6. Конкурсная комиссия городских конкурсов «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания» (далее
- Конкурсная комиссия) определяет
победителей Конкурса.

IV. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 23
марта по 24 апреля 2009 года.
8. Организатор осуществляет
прием конкурсных материалов до
17 часов 23 марта 2009 года по
адресу: город Снежинск, улица
Ленина, 30, 3-й подъезд, 4-й этаж
(отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с предпринимателями).
Документы, поступившие по
истечении срока, установленного
настоящим Положением, или представленные не в полном объеме,
Конкурсной комиссией не рассматриваются.
9. Победители Конкурса номинируются на участие в областном
конкурсе «Лучшее предприятие
торговли», прием документов до
15 мая 2009 года в Министерстве
экономического развития Челябинской области.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Предметом Конкурса является отбор лучших предприятий
торговли по следующим номинациям:
«Лучший универсам (супермаркет)» (торговое предприятие с
общей площадью от 300 квадратных метров с универсальным ас-

общественного питания» (Приложение 2);
- состав конкурсной комиссии городских конкурсов «Лучшее
предприятие торговли» и «Лучшее
предприятие общественного питания» (Приложение 3).
3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ю. В. Румянцева.

М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от _____________ №_______

доклад на антикризисной комиссии от 19.03.09

____________________________________________20

М. Е. Железнов

О проведении в 2009 году городских
конкурсов «Лучшее предприятие
торговли» и «Лучшее предприятие
общественного питания»

3Актимиров В.Х. заместитель главы городского округа
«Борьба с терроризмом»,

целевой Программы в части предоставления социальных выплат
на приобретение или строительство жилья, выпуска, оплаты и погашения свидетельств на приобретение или строительство жилья
(далее – Свидетельство), а также
использования средств социальных выплат.»;
2) в абзаце 2 пункта 20 раздела III «Организация работы по
выдаче Свидетельств» слова «9
месяцев» заменить словами «24
месяца»;
3) в приложении к Порядку в пункте 2.2.3 Договора о
предостав-лении работнику бюджетной сферы социальных выплат
на приобретение или строительство жилья в городе Снежинске
слова «9 месяцев» заменить словами «24 месяца».
2. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ю. В. Румянцева.
				

ПОЛОЖЕНИЕ
«О городском конкурсе «Лучшее предприятие торговли»
сортиментом продовольственных
товаров и широким ассортиментом
непродовольственных товаров частого и повседневного спроса);
2) «Лучший магазин «у
дома» (торговое предприятия с общей площадью до 300 квадратных
метров, реализующее продовольственные товары узкого ассортимента);
11. Для участия в Конкурсе
претендент представляет Организатору следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе
по установленной форме согласно
Приложению к настоящему Положению;
2) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по
налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные
фонды;
4) копии книги отзывов и предложений покупателей, журнала
проверок;
5) фотографии интерьера и
экстерьера магазина, витрин, торгового зала, оборудования, продавцов и кассиров на рабочих местах, ценников;
12. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы в течение 10 дней после
окончания приема документов и
определяет победителей, руководствуясь критериями в соответствии
с пунктом 13 настоящего Положения.

VI. Критерии оценки конкурсных материалов
13. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии:
1) культура обслуживания, в
том числе:
- экстерьер и интерьер торгового предприятия;

- торговое оборудование в торговом зале;
- технологичность обслуживания покупателей, внедрение в
торговый процесс современных
технологи;
- применение прогрессивных
методов организации торгового
процесса и форм расчетов;
- условия для покупателей при
выборе покупки;
- форма продавцов и кассиров;
- дополнительные услуги (предоставление справочной информации, прием и хранение личных
вещей покупателей, упаковывание
купленных в магазине товаров, организация доставки товаров, заказ
такси, организация мест отдыха
(кафе, баров) для покупателей);
- наличие парковки для автомашин покупателей;
2) товарная насыщенность (количество наименований товаров):
3)
соблюдение
действующих норм и правил продажи
товаров,
действующего
законодательства в области санитарноэпидемиологичес-кого
благополучия человека и защиты прав
потребителей;
4) наличие жалоб и обращение
покупателей;
5)
вклад
в
социальноэкономическое развитие Снежинского городского округа и участие
в социально значимых и благотворительных акциях;
6) отсутствие задолженности по
налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные
фонды.

VII. Порядок подведения
итогов Конкурса
14. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной ко-

миссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному победителю по
каждой номинации в следующем
порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 настоящего
Положения, определяется место
каждого участника, в соответствии
с которым присваивается количество баллов (за I место – 1 балл,
за II место – 2 балла и так далее по
количеству участников Конкурса);
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем признается
участник Конкурса, набравший
наименьшую сумму баллов.
Конкурс считается несостоявшимся, если количество конкурсантов, подавших заявки на участие в
Конкурсе в данной номинации, менее двух.
16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем
присутствует не менее двух третей
ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей принимается простым
большинством голосов от общего
числа присутствующих членов Конкурсной комиссии путем открытого
голосования и оформляется протоколом. В протоколе содержится
информация о составе Конкурсной
комиссии, результатах голосования, наименования победителей
Конкурса.
Председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
16. Победители, занявшие 1
место в каждой номинации, номинируются на участие в областном
конкурсе «Лучшее предприятие
торговли».
Заместитель главы
городского округа Ю. В. Румянцев
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ОФИЦИАЛЬНО

№

Приложение
к Положению «О городском конкурсе
«Лучшее предприятие торговли»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Лучшее предприятие торговли»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование организации (индивидуальный предприниматель) _________________
Фирменное наименование торгового предприятия _______________________________
Адрес (местонахождение) _______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ___________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________
Численность работающих ________________________________________________________
Размер торговой площади _______________________________________________________
История торгового предприятия __________________________________________________
Форма торгового обслуживания __________________________________________________
Торговое оборудование __________________________________________________________
Технологичность обслуживания покупателей ______________________________________
Применение прогрессивных методов организации торгового процесса ___________
Условия для покупателей при выборе покупки ____________________________________

14.
Проведение рекламных акций ____________________________________________________
15.
Дополнительные услуги __________________________________________________________
16.
Наличие парковки для автомашин покупателей __________________________________
17.
Профессиональный уровень работающих _________________________________________
18.
Организация корпоративного досуга _____________________________________________
19.
К заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте 11 Положения о
городском Конкурсе «Лучшее предприятие торговли».
Достоверность представленных сведений гарантирую.
_____________________
______________
руководитель предприятия
(подпись)
(индивидуальный предприниматель)
«_____»____________2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Лучшее
предприятие общественного питания»
(далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях выявления лучших предприятий общественного питания города, добившихся
высоких показателей.

II. Организатор и
участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе
с предпринимателями администрации
города Снежинска (далее – Организатор).
4. Участниками Конкурса являются
предприятия общественного питания
общедоступной сети различных форм
собственности, располо-женные на
территории муниципального образования «Город Снежинск».

III. Основные функции
Организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
1) подготовка документов для объявления Конкурса;
2) публикация информационного
сообщения об объявлении Конкурса в
местных средствах массовой информации;
3) сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов;
4) экспертиза представленных

участниками материалов;
5) контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;
6) проведение Конкурса и оформление его результатов;
7) подготовка рекомендательного
письма для участия победителя Конкурса в областном конкурсе «Лучшее
предприятие общественного питания».
6. Конкурсная комиссия по проведению городского конкурса «Лучшее
предприятие общественного питания»
(далее – Конкурсная комиссия) определяет победителей Конкурса.

IV. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 23 марта
по 24 апреля 2009 года.
8. Организатор осуществляет прием конкурсных материалов до 17 часов
24 апреля 2009 года по адресу: город
Снежинск, улица Ленина, 30, 3-й подъезд, 4-й этаж (отдел по организации
торговли, защите прав потребителей и
работе с предпринимателями).
Документы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Положением, или представленные не в полном объеме, конкурсной
комиссией не рассматриваются.
9. Победитель Конкурса по каждой
номинации может участвовать в областном конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания», прием
документов до 15 мая 2009 года в Министерстве экономического развития
Челябинской области.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Предметом Конкурса является

отбор лучших предприятий общественного питания по номинациям:
«Лучшее кафе (кофейня, бар или
столовая)»;
«Лучшее предприятие быстрого
обслуживания (бистро, закусочная, кафетерий)».
11. Для участия в Конкурсе участник представляет Организатору следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе по
установленной форме согласно Приложению к настоящему Положению;
2) справку из налогового органа об
отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
3) копии книги отзывов и предложений, журнала проверок;
4) копии меню и прейскурантов (за
любые две недели 2009 года);
5) фотографии фасада предприятия и торгового зала, производственных помещений, работников производства и обслуживающего персонала.
12. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы
в течение 10 дней после окончания
приема документов и определяет победителя, руководствуясь критериями
в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.

VI. Критерии оценки конкурсных материалов
13. Для определения победителей
Конкурса используются следующие
критерии:
1) ассортимент и качество меню,
предлагаемого предприятием;
2) культура обслуживания, в том

VII. Порядок подведение итогов
Конкурса
14. Подведение итогов Конкурса
осуществляется Конкурсной комиссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному победителю по каждой
номинации в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 настоящего Положения,

_____________
(Ф.И.О. руководителя)

Румянцев Ю. В.
Карманов В. А.
Комина Т. В.
члены комиссии:
Ахметова В. И.
Волченкова М. Б.
Ермаков А. В.
Пахомова Н. В.

Администрация
г. Снежинска

Порошин В. А.
Романов В. А.
Сиунов В. В.

«_____»____________2009 г.
М.П.

Заместитель главы
городского округа
Ю. В. Румянцев

СОСТАВ
конкурсной комиссии городских конкурсов
«Лучшее предприятие торговли» и
«Лучшее предприятие общественного питания»

Достоверность представленных сведений гарантирую.
______________
(подпись)

определяется место участника, в соответствии с которым присваивается количество баллов (за I место – 1 балл,
за II место – 2 балла и так далее по
количеству участников Конкурса);
2) количество баллов суммируется
по всем критериям;
3) победителем признается участник Конкурса, набравший наименьшую
сумму баллов.
Конкурс в отдельной номинации
считается несостоявшимся, если количество конкурсантов, подавших заявки
на участие в Конкурсе в данной номинации, менее двух.
16.Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии
об определении победителей принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Конкурсной комиссии и
оформляется протоколом. В протоколе содержится информация о составе
Конкурсной комиссии, результатах голосования, наименования победителей
Конкурса.
Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса.
18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
19. Победители, занявшие 1 места
в каждой номинации, номинируются на
участие в областном конкурсе «Лучшее
предприятие общественного питания».

Приложение 3
к постановлению главы города Снежинска
от ____________ №______

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«Лучшее предприятие общественного питания»

_____________________
должность организации
(индивидуальный предприниматель)

_____________
(Ф.И.О. руководителя)

Приложение 2
к постановлению главы города Снежинска
от _____________ №______

числе:
- экстерьер и интерьер предприятия,
- оформление меню, прейскурантов,
- фирменная одежда работников
производства и обслуживающего персонала,
- предоставление дополнительных
услуг (предоставление справочной
информации, продажа сопутствующих
товаров, заказ такси, доставка заказов на дом, выездное обслуживание и
другие);
3) соблюдение правил оказания
услуг общественного питания, действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологичес-кого
благополучия человека и защиты прав
потребителей;
4) наличие жалоб, обращений покупателей;
5) вклад в социально-экономическое развитие города Снежинска,
участие в социально значимых и благотворительных акциях муниципального образования;
6) отсутствие задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Приложение
к Положению «О городском конкурсе
«Лучшее предприятие общественного питания»

1. Наименование предприятия ___________________________________
2.Фирменное наименование предприятия общественного питания__________________________
3.
Адрес (местонахождение) ________________________________________________________
4.
Фамилия, имя, отчество руководителя ___________________________________________
5.
Контактный телефон (с кодом) ___________________________________________________
6.
История предприятия общественного питания ____________________________________
7.
Количество посадочных мест в предприятии _____________________________________
8.
Общая численность работающих _________________________________________________
9.
Численность работающих на производстве _______________________________________
10.
Проведение рекламных акций ___________________________________________________
11.
Дополнительные услуги _________________________________________________________
12.
Профессиональный уровень работающих ________________________________________
13.
Организация корпоративного досуга _____________________________________________
14.
К заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте 11 Положения о
городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания».

11 (57)

–

заместитель главы городского округа, председатель конкурсной
комиссии;
начальник отдела по организации торговли, защите прав потребите– лей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска, заместитель председателя конкурсной комиссии;
главный специалист отдела по организации торговли, защите прав
– потребителей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска, секретарь конкурсной комиссии;
– председатель комитета экономики администрации города Снежинска;
– председатель автономной некоммерческой организации «Союз
деловых женщин» (по согласованию);
– главный специалист отдела по организации торговли, защите прав
потребителей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска;
– заместитель начальника отдела по организации торговли, защите
прав потребителей и работе с предпринимателями администрации
города Снежинска;
– депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию);
– руководитель Регионального управления № 15 ФМБА России (по
согласованию);
– председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация предпринимателей» (по согласованию).
Заместитель главы городского округа Ю. В. Румянцев

Протокол аукциона № 2-1 администрации города Снежинска
на право заключения муниципального контракта на разработку
генерального плана поселка Ближний Береговой

1.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 05 минут.
2.
Заказчик: администрация города Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.
3.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на разработку генерального плана поселка Ближний Береговой.
4.
Аукцион проводился аукционной комиссией в следующем составе:
члены аукционной комиссии:
Беляева Е. И., ведущий аукциона;
Васильева Е. Б., секретарь аукционной комиссии;
Васильев В. А.;
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 06.02.2009 г. № 146.
5.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.
В аукционе участвовал 1 (один) участник аукциона, который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ карточки
Наименование участника
Почтовый адрес участника аукциона
Участника аукциона аукциона
1
ФГУП «Уралмаркшейдерия» 454138, РФ, г. Челябинск,
ул. 1-я Порядковая, дом 10

7.
Т. к в аукционе участвовал 1 (один) участник аукциона аукцион признан несостоявшимся (п. 10 статья 55 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).
Голосование комиссии: «за» - единогласно.
8.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола,
обязан передать единственному участнику аукциона (ФГУП «Уралмаркшейдерия») 1 (один)
экземпляр протокола и проект контракта, который составляется на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта -1 000 0000
(один миллион) рублей.
9.
ФГУП «Уралмаркшейдерия» подписывает проект муниципального контракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте администрации
города Снежинска настоящего протокола и передает его заказчику не позднее 30.03.2009 г.
ФГУП «Уралмаркшейдерия» не вправе отказаться от заключения муниципального контракта (п.13 статья 37 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).
10. 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.
11. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экземплярах, по одному из которых передается заказчику и единственному участнику аукциона.
12. Подписи:

25марта 2009 года
Администрация
г. Снежинска
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ОФИЦИАЛЬНО

Протокол аукциона № 2-2 администрации города Снежинска на право
заключения муниципального контракта на разработку генерального плана
деревни Ключи

1.
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15
минут.
2.
Заказчик: администрация города Снежинска
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24.
3.
Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на разработку генерального плана деревни Ключи.
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;
Васильев В. А.;
Земляная С. Г.;
Каменских Н. Л.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов аукционной комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена постановлением главы города от 06.02.2009 г. № 146.
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
Наименование участника аукциона Почтовый адрес участника аукциона
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

7.
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная)
цена муниципального контракта составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
7.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ФГУП «Уралмаркшейдерия» и составило 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.
7.2. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ФГУП
«Уралмаркшейдерия» и составило 513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей.
8.
Победителем аукциона признано ФГУП «Уралмаркшейдерия», 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 «Уралмаркшейдерия» подписывает проект муниципального контракта не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола и передает его заказчику не позднее
30.03.2009 г.
В случае, если ФГУП «Уралмаркшейдерия» 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 «Уралмаркшейдерия» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального 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.
13. Подписи:

МУ «СЗСР»
« 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 благоустройства и строительства магистральных сетей к участкам под ИЖС по ул. Лесная и ул. Чапаева в жилом посёлке
№2 г Снежинска»
По всем вопросам обращаться по тел. 3-29-63.»
Директор муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту»
И.А.Сизов

КУИ

Об итогах приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о том, что аукцион по продаже следующего муниципального имущества:
катер «Чибис», 1985г.в;
малый спасательный катер «Чибис-2», 1985г.в назначенный на 03 марта 2009 года, признан не состоявшимся по причине участия одного участника.

Председатель,
муниципальный советник 3 класса С.Г. Кретов

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

1. Общие положения
1.1.Организатор
аукционов
(Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.2.Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение об условиях приватизации
имущества; реквизиты указанных
решений: Глава города Снежинска;
постановление от 13.03.2009 года
№ 354 «Об условиях приватизации муниципального имущества»,
постановление от 13.03.2009 года
№ 355 «Об условиях приватизации
муниципального имущества».
1.3.Собственник
выставляемого на аукцион имущества – муниципальное образование «Город
Снежинск».
1.4.Предмет аукционов – на
аукционах продаётся движимое
имущество – автомобили. Предмет
аукционов сформирован и продается в виде лотов. Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе
2-3 настоящего извещения.
1.5.Способ приватизации имущества – продажа на аукционах.
1.6.Форма аукционов – аукционы, открыты по составу участников
и открытые по форме подачи предложений о цене.
1.7.
Место проведения
аукционов –
город Снежинск,
ул.Свердлова, д.1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет
№ 4. В случае изменения места
проведения аукционов Продавец
уведомляет об этом участников
аукционов.
1.8. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной информацией - в течение срока приема
заявок в рабочие дни с 09-00 до
17-00 по адресу: город Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет
№ 17, справки по телефону 3-0322.
1.9. Ограничения участия в
аукционах отдельных категорий
физических и юридически лиц – в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации и о закрытом административно – территориальном образо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
вании.
1.10. Дополнительная информация – в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1
«О закрытом административнотерриториальном 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 административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».

2. Сведения об имуществе и
условиях его приватизации
(дата и время проведения
аукциона –
05 мая 2009 года в 10-00)
Лот № 1
Наименование
Имущества
– автомобиль ГАЗ 32214 скорая
(скорая).
Характеристика
Имущества:
год изготовления 1998; идентификационный номер № (VIN) ХТН
322140W0079165; модель, № двигателя 402*114649, шасси (рама)
№ ХТН 322140W0079165, кузов
(коляска) № отсутствует, цвет - белый, ПТС 74 ЕХ 804846.
Начальная цена продажи Имущества – 33 980 (тридцать три
тысячи девятьсот восемьдесят) рублей, (без НДС).
Размер задатка для участия
в аукционе – 6 796 (шесть тысяч
семьсот девяносто шесть) рублей,
что соответствует 20 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 1699,0 (одна
тысяча шестьсот девяносто девять)
рублей, что соответствует 5 % от
начальной цены продажи.
Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 2
Наименование Имущества – автомобиль УАЗ 3962-01 медпомощь
(медпомощь).
Характеристика
Имущества:
год изготовления 1991; модель, №
двигателя 50306108*1417800, шасси (рама) № 0112735, кузов (прицеп) № 12024, цвет кузова (кабины) – хаки, ПТС 74 ЕМ 519903.
Начальная цена продажи Имущества – 33 638 (тридцать три
тысячи шестьсот тридцать восемь)
рублей, (без НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 6 727,60 (шесть тысяч
семьсот двадцать семь рублей) 60
копеек, что соответствует 20 % от
начальной цены продажи
Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг
аукциона») – 1 681,90 (одна тысяча
шестьсот восемьдесят один рубль)
90 копеек, что соответствует 5 %
от начальной цены продажи.
Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 3
Наименование Имущества –
автомобиль УАЗ 3962 медпомощь
(медпомощь).
Характеристика
Имущества:
год изготовления 1990; идентификационный номер № (VIN)
ХТТ396200L0070730; модель №
двигателя 117800*41105737, шасси
(рама) № L0070730, кузов (прицеп)
№ 15969, цвет кузова (кабины) –
белый, ПТС 74 ЕВ 701168.
Начальная цена продажи Имущества – 33 449 (тридцать три
тысячи четыреста сорок девять)
рублей, (без НДС).
Размер задатка для участия в

аукционе – 6 689,80 (шесть тысяч
шестьсот восемьдесят девять рублей) 80 копеек, что соответствует
20 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 1 672,45 (одна
тысяча шестьсот семьдесят два рубля) 45 копеек, что соответствует 5
% от начальной цены продажи.
Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 4
Наименование
Имущества
– автомобиль РАФ 22031 медпомощь (скорая).
Характеристика
Имущества:
год изготовления 1994; идентификационный номер № (VIN)
Х1D220302R0265181; модель, №
двигателя *40260F*W0038375, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) №
265181, цвет кузова (кабины) – белый, ПТС 74 ЕА 487953 .
Начальная цена продажи Имущества – 8 539 (восемь тысяч
пятьсот тридцать девять) рублей,
(без НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 1 707,80 (одна тысяча
семьсот семь рублей) 80 копеек,
что соответствует 20 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 426,95 (четыреста двадцать шесть рублей) 95
копеек, что соответствует 5 % от
начальной цены продажи.
Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 5
Наименование Имущества –
автомобиль ГАЗ 32214 скорой медицинской помощи.
Характеристика
Имущества:
год изготовления 2000, идентификационный номер № (VIN) ХТН
322140Y0165891; модель, № двигателя *40630А*3027642*, шасси
(рама) № 322100Y0165284, кузов
(прицеп) № 322140Y0020229, цвет

кузова (кабины) –сер.белый, ПТС
52 ЕТ 171234..
Начальная цена продажи Имущества –
44 744 (сорок четыре
тысячи семьсот сорок четыре) рубля, (без НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 8 948,80 (восемь тысяч
девятьсот сорок восемь рублей) 80
копеек, что соответствует 20 % от
начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 2 237,20 (две
тысячи двести тридцать семь рублей) 20 копеек, что соответствует
5 % от начальной цены продажи.
Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.

3. Сведения
об имуществе и условиях
его приватизации
(дата и время проведения
аукциона –
14 мая 2009 года в 10-00)
Лот № 1
Наименование
Имущества
– автомобиль РАФ 22031 медпомощь (скорая).
Характеристика
Имущества:
год изготовления 1994; модель, №
двигателя 402-58290-94Р, шасси
(рама) № н/у, кузов (прицеп) №
R0265235, цвет кузова (кабины) –
белый, ПТС 74 ЕВ 702871.
Начальная цена продажи Имущества – 8539 (восемь три тысяч
пятьсот тридцать девять) рублей,
(без НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 1 707,80 (одна тысяча
семьсот семь рублей) 80 копеек,
что соответствует 20 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») – 426,95 (четыреста двадцать шесть рублей) 95
копеек, что соответствует 5 % от
начальной цены продажи.
Обременения Имущества –
Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде
перед третьими (сторонними) лицами.
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Лот № 2
Наименование Имущества – автомобиль УАЗ 396259 (специальный).
Характеристика
Имущества:
год
изготовления
2001;
идентификационный номер № (VIN)
ХТТ39625910025498;
модель,
№
двигателя УМЗ-421800 № 10903245,
шасси (рама) № 10024503, кузов
(прицеп) № 10025498, цвет кузова (кабины) –баклажан, ПТС 73 ЕХ
764560.
Начальная цена продажи Имущества – 35 748 (тридцать пять тысяч
семьсот сорок восемь) рублей, (без
НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 7 149,60 (семь тысяч сто
сорок девять рублей) 60 копеек, что
соответствует 20 % от начальной
цены продажи
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг
аукциона») – 1 787,40 (одна тысяча
семьсот восемьдесят семь рублей)
40 копеек, что соответствует 5 % от
начальной цены продажи.
Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под
арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 3
Наименование Имущества – автомобиль
УАЗ 3303-01 грузовой
(бортовой).
Характеристика
Имущества:
год изготовления 1992; идентификационный номер № (VIN)
ХТТ330300N0133188; модель №
двигателя 41780020104158, шасси (рама) № 0133188, цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 74 ЕМ
519902.
Начальная цена продажи Имущества – 32 701 (тридцать две тысячи
семьсот один) рубль, (без НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 6 540,20 (шесть тысяч
пятьсот сорок рублей) 20 копеек,
что соответствует 20 % от начальной
цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг
аукциона») – 1 635,05 (одна тысяча
шестьсот тридцать пять рублей) 05
копеек, что соответствует 5 % от начальной цены продажи.
Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под
арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 4
Наименование Имущества – автомобиль УАЗ 3962-01 медпомощь
(медпомощь).
Характеристика Имущества: год
изготовления 1988; модель, № двигателя – 417800 10900345, шасси
(рама) № 055857-88, кузов (прицеп)
№ 4673, цвет кузова (кабины) – белый, ПТС 74 ЕВ 702872 .
Начальная цена продажи Имущества – 31 628 (тридцать одна тысяча
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шестьсот двадцать восемь) рублей,
(без НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 6 325,60 (шесть тысяч
триста двадцать пять рублей) 60 копеек, что соответствует 20 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг
аукциона») – 1 581,40 (одна тысяча
пятьсот восемьдесят один рубль) 40
копеек, что соответствует 5 % от начальной цены продажи.
Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под
арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 5
Наименование Имущества – автомобиль ВАЗ 21219 джип (универсал).
Характеристика
Имущества:
год изготовления 1994, идентификационный номер № (VIN) ХТА
212190R1060448; модель, № двигателя 21213*321040, кузов (прицеп)
№ 1060448, цвет кузова (кабины) –
белый, ПТС 74 ЕМ 519457.
Начальная цена продажи Имущества – 23 758 (двадцать три тысячи
семьсот пятьдесят восемь) рублей,
(без НДС).
Размер задатка для участия в
аукционе – 4 751,60 (четыре тысячи
семьсот пятьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует 20 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 1 187,90 (одна тысяча сто
восемьдесят семь рублей) 90 копеек,
что соответствует 5 % от начальной
цены продажи.
Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под
арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

4. Порядок подачи заявок для
участия в аукционах
4.1. Дата начала приема заявок –
26 марта 2009 года.
4.2. Дата окончания приема заявок – 20 апреля 2009 года.
4.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09-00 до 1700 по адресу: город Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 17.
4.4. Порядок подачи заявок –
претенденты представляют Продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем извещении.
4.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому
лоту.
4.6. Заявки подаются по каждому
лоту отдельно.
4.7. Заявки и прилагаемые к ней
документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются
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одновременно с полным комплектом
документов, указанных в настоящем
извещении.
4.8. 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.
4.9. Отзыв заявки – до окончания
срока приема заявок, а также после
окончания срока приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
4.10
Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
4.10.1.Заявка по форме, утвержденной продавцом, в двух экземплярах.
4.10.2. Опись представленных
документов в двух экземплярах.
4.10.3. Платежный документ с
отметкой банка (для подтверждения
перечисления претендентом установленного в настоящем извещении
задатка).
4.10.4. Документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4.10.5. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом
административно-территориальном
образовании.
4.10.6. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
4.10.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
-нотариально заверенные копии
учредительных документов;
-решение в письменной форме
соответствующего органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);
-сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
4.11. В случае подачи заявки
представителем претендента, предъявляется
надлежащим
образом
оформленная доверенность.
4.12. Обязанность доказать свое
право на приобретение Имущества
возлагается на претендента.

5. Задаток
5.1. Суммы задатков для участия
в аукционах – указаны в разделе 2-3
настоящего извещения.
5.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения

В извещении № 3 от 04.03.2009г.:
1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
Объем оказываемых услуг:
Марка ТС

Год выпуска ТС

1.

ГАЗ-322130

1997

обязательств по оплате имущества,
продаваемого на аукционах.
5.3. Основанием для внесения
задатка является заключенный с организатором аукционов договор о задатке.
5.4. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
5.5. 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 аукционах, указанной в настоящем
извещении, а именно 20 апреля 2009
года. Задаток считается внесенным
с момента поступления всей суммы
задатка на указанный в настоящем
извещении счет.
5.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета
Продавца.
5.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке.
5.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, город 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.

6. Определение участников
аукционов
6.1. Дата, время и место определения участников аукционов – 24
апреля 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. В указанный в настоящем
извещении день определения участников аукционов, организатор аукционов (Продавец) рассматривает
заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок
и документов организатор аукционов принимает решение о признании
претендентов участниками аукционов
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционах.
6.3. Претендент, допущенный
к участию в аукционе, приобретает
статус участника соответствующего
аукциона с момента подписания организатором аукционов протокола об
итогах приема заявок и признании
претендентов участниками аукциона.
Указанный протокол ведется по каждому лоту отдельно.
6.4. Претендентам,
подавшим
заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 27 апреля 2009 года
с 09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00
до 13-00) по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, 17
кабинет для получения уведомлений
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о допуске к участию в аукционах либо
об отказе в допуске к участию в аукционах.
6.5. 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.

7. Определение
победителей аукционов
7.1. Определение победителей
аукционов – победителем каждого
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена соответствующего лота были
названы аукционистом последними.
7.3. Итоги каждого аукциона по
каждому лоту оформляются отдельным протоколом, который подписывается организатором аукционов
и победителем в день проведения
соответствующего аукциона. Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения с победителем аукциона договора куплипродажи.

8. Заключение договоров купли – продажи.
Оплата Имущества
8.1. Срок заключения договоров
купли-продажи – в течение пяти дней
со дня подведения итогов соответствующего аукциона. Внесенные победителями задатки засчитываются в
оплату Имущества, приобретаемого
на аукционе.
8.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи – в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи
движимого имущества. Денежные
средства, за вычетом задатков, перечисляются в бюджет города Снежинска. Оплата производится единым
платежом.
8.3. 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 от 25.03.2009 г. № 4 МУ «Управление культуры администрации
города Снежинска» о внесении изменений в извещение № 3 от 04.03.2009г. и
конкурсную документацию № 3 от 04.03.2009г. о проведении открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Заказчик на основании Постановления Правительства РФ от 10 марта 2009г. № 225 «О
внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии» вносит следующие изменения:

№ п/п

№

Мощность двигателя
ТС, л.с/Вт
100

Дата страхования ТС
27.04.2009

2 пункт 6 изложить в следующей редакции: « 6. Начальная (максимальная) цена контракта:
2 065 рублей 50 копеек (Две тысячи шестьдесят пять рублей 50копеек)»;
пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, 20,
ком. № 1 16.04.2009 г. в 10 часов 00 минут местного времени»;
3 пункт 11 изложить в следующей редакции: « 11. Место и дата рассмотрения заявок на
участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, 20, ком. № 1
16.04.2009 г.
4 пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Подведение итогов конкурса: 16.04.2009 г.
В информационной карте открытого конкурса:
1. пункт 5. изложить в следующей редакции: «5. страховые услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением
Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 «Об утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и другим стандартам, регулирующим данный вид деятельности.
Цена должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от
10.03.2009 г. № 225 «О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и
порядка применения страховщиками при определении страховой премии».
2. пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Сроки оказания услуг - с 27.04.2009г.
до 27.04.2010г. Сроки действия страховых полисов определяются муниципальным контрактом в зависимости от истечения срока действия имеющихся страховых полисов».
3. пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Начальная (максимальная) цена контракта 2 065 рублей 50 копеек (Две тысячи шестьдесят пять рублей 50копеек)».
4. пункт 23 изложить в следующей редакции: « 23. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: РФ, Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 20, ком. № 1 16.04.2009 г. в 10 часов местного времени.
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Участники размещения заказа (далее – участники), подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Представители участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса и информационной карте, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.
В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса
и информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии
таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные
заявки до вскрытия конвертов с заявками.
С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители
участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться
в сохранности представленных конвертов.
Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт, с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

25марта 2009 года
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5. Приложение № 1 к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г. изложить в следующей редакции:

Список автотранспорта

Данные предыдущего договора страхования (расчет страховой премии за 2008 г.)

№ п/п

Марка, модель ТС

1.

ГАЗ-322130

КатеГод
гория выпуска
ТС
ТС

Д

Мощность двигателя ТС, л.с/Вт

ТБ
(базовая
ставка)

КТ
(территории
преимущественного
использования ТС)

100

2025

0,8

1997

Кмб
(наличие
или отсутствие
страховых
выплат)

КО
(сведения о
количестве
лиц,
допущенных
к управлению
ТС)

КМ
(мощность двигателя легкового
автомобиля)

КН
(применяемый
при грубых
нарушениях условий
страхования)

0,75

1,7

100

-

Срок действия
полиса
до

08.02.2009

6. Форма 3 к конкурсной документации № 3 от 04.03.2009 г. изложить в следующей редакции:

Расчет страховой премии на 2009 г.
Коэффициент

№
п/п

Марка,
модель ТС

Категория ТС

Год выпуска ТС

Мощность
двигателя
ТС, л.с/Вт

1.

ГАЗ-322130

Д

1997

100

ТБ
(базовая
ставка)

КТ
Кмб
КО
(территории
(наличие или (сведения о количепреимущественотсутствие
стве лиц, допущенного использо- страховых вы- ных к управлению
вания ТС)
плат)
ТС)

КМ
(мощность
двигателя
легкового
автомобиля)

КН
(применяемый
при грубых нарушениях условий
страхования)

Итого,
руб.

Срок оформления полиса

27.04.2009
ВСЕГО:

Руководитель участника размещения заказа
(уполномоченный представитель)
_________________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.)

В проекте договора
1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1. Общая цена договора обязательного страхования составляет: 2 065 рублей 50 копеек (Две тысячи шестьдесят пять рублей 50 копеек
в. т.ч. НДС (НДС нет) и подтверждена расчетом страховой премии (Приложение 2 к настоящему договору обязательного страхования)».
2. пункт 14.1. изложить в следующей редакции: «14.1. Срок действия настоящего договора обязательного страхования: с 27.04. 2009г. до 27.04.2010 г.»
Дополнительную

информацию можно получить по адресу:

Управление

социальной защиты
населения г.Снежинска
Орден «Родительская слава» учрежден Указом Президента
РФ от 13.05.2008 года №775 «Об
учреждении ордена «Родительская слава» в целях укрепления
института семьи, повышения роли
родителей (усыновителей) в воспитании своих, а также усыновленных (удочеренных) детей.
Статут ордена «Родительская
слава» определяет следующие
условия представления к награждению:
1. Орденом «Родительская
слава» награждаются родители
(усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния,
либо, в случае неполной семьи,
один из родителей (усыновителей), которые воспитывают и
(или) воспитали четверых и более детей - граждан Российской
Федерации, образуют социально
ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о
здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном
развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении инсти-

Управление

социальной защиты
населения г.Снежинска
Управление социальной защиты населения продолжает вести
работу по назначению и выплате
детских пособий гражданам, имеющим детей.
В управлении социальной защиты населения назначаются следующие виды государственных
пособий гражданам, имеющим детей:
- единовременное областное
пособие при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области от 27 октября 2005 г.
№ 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении
ребенка»;
- единовременное пособие
при рождении ребенка в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющих детей» неработающим
матерям;
- пособие по беременности
и родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве ин-

г. Снежинск, ул. Свердлова, 20, каб. 4, тел. (35146) 3-71-47.

ИНФОРМАЦИЯ об учреждении ордена «Родительская слава»
тута семьи и воспитании детей.
2. Награждение указанных
выше лиц орденом «Родительская
слава» производится по достижении четвертым ребенком возраста
трех лет и при наличии в живых
остальных детей, за исключением
случаев, предусмотренных Статутом.
При награждении орденом
«Родительская слава» учитываются дети, погибшие или пропавшие
без вести при защите Отечества
или его интересов, при исполнении воинского, служебного или
гражданского долга, умершие
вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового
увечья или профессионального
заболевания.
3. Награждение орденом «Родительская слава» усыновителей
производится при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных)
детей в течение не менее пяти
лет.
Представляемые к награждению родители (усыновители)
должны обеспечивать воспитание

детей в духе гуманизма, патриотизма и высокой нравственности.
Семья должна пользоваться авторитетом и уважением в обществе,
служить примером для окружающих.
Согласно Рекомендациям по
вопросам представления к награждению орденом «Родительская
слава», утвержденным Комиссией
при Президенте Российской Федерации по государственным наградам от 25.12.2008 года, в обязательном порядке необходимо
учитывать мнение общественности по отношению к каждой конкретной семье, а так же наличие у
родителей (усыновителей) наград
Субъектов Российской Федерации
(наград Челябинской области) за
воспитание детей.
Процедура подготовки ходатайства о награждении родителей
(усыновителей) орденом «Родительская слава» проходит следующие этапы:
1.
Ходатайство о награждении родителей (усыновителей)
орденом возбуждается руководителем органа местного самоуправления.
Представление
конкретной

семьи к награждению орденом
должно быть согласовано с отделом опеки и попечительства
Управления социальной защиты
населения, органами здравоохранения, образования, внутренних
дел. Заключения указанных органов прикладываются к наградному
листу.
2.
Наградной лист и пакет
документов направляется к рассмотрению на Общественный Совет по наградам Челябинской области, который выносит решение
о представлении достойных кандидатов на утверждение Губернатору Челябинской области.
3.
Представление
к
награждению орденом вносятся
Президенту РФ высшими должностными лицами субъектов РФ
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти Челябинской области
- Губернатором Челябинской области). Представления к награждению при этом согласовываются
с полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах.
4.
Окончательное решение
по отбору кандидатов к награжде-

нию орденом «Родительская слава» принимает Комиссия при Президенте РФ по государственным
наградам. Предложения Комиссии
докладываются Президенту Российской Федерации.

ние, лишение родительских прав,
определение на полное государственное обеспечение, изменение
состава семьи, выезд за пределы
Челябинской области и другие обстоятельства).
Срок, в течение которого получатель ежемесячного пособия на
ребенка обязан сообщить об изменении дохода семьи или о других обстоятельствах, влияющих на
выплату пособия, не может превышать три месяца (статья 18 Федерального закона РФ от 19.05.1995
г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей», статья 7 Закона Челябинской области от 28.10.2004 г. №
299-ЗО «О ежемесячном пособии
на ребенка»).
Для назначения ежемесячного
пособия малоимущей семье необходимо представить в Управление
социальной защиты населения города Снежинска следующие документы:
паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;

справку с места жительства о совместном проживании с
ребенком и составе семьи;
документы, подтверждающие доход каждого члена семьи
(справки о заработной плате, пенсии, стипендии, алиментах и др.)
либо документы, подтверждающие
отсутствие доходов семьи за последние три месяца перед обращением;
документ, в котором указан счет в сберегательном банке.

Согласно
Рекомендациям
по вопросам представления к
награждению орденом «Родительская слава», утвержденным
Комиссией при Президенте Российской Федерации по государственным наградам от 25.12.2008
года, принято решение о награждении родителей (усыновителей)
к 15 мая – Международному Дню
семьи. Количество награждений –
100 орденов в год.
Таким образом, представление к награждению орденом по
каждому субъекту Российской
Федерации не должно превышать одного-двух в зависимости
от численности населения субъекта РФ.

Начальник управления
А.Н.Тимошенков

ИНФОРМАЦИЯ о детских пособиях

дивидуальных предпринимателей.
Назначается в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995
г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющих детей»;
- единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние
сроки беременности женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком
до достижениям им возраста полутора лет в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995
г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющих детей» неработающим лицам, осуществляющим уход за ребенком;
ежемесячное пособие на
ребенка в соответствии с Законом

Челябинской области от 28 октября
2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном
пособии на ребенка» в размере
226 руб. 07 коп. (одиноким матерям – 452 руб. 14 коп.).
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) может быть назначено, если ваша семья относится
к категории малообеспеченных и
среднедушевой доход на одного
члена семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области. Прожиточный минимум, установленный
на 24.03.2009г. в Челябинской области составляет 4320 рублей 00
копеек.
Уважаемые родители ! Управление социальной защиты населения напоминает Вам, что граждане, получающие государственные
пособия на детей обязаны своевременно извещать УСЗН о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия
или прекращение его выплаты
(изменение доходов семьи, установление отцовства, усыновле-

Уважаемые горожане! Управление социальной защиты населения
приглашает Вас для назначения
пособий на детей по адресу: ул.
Васильева, д.1, кабинет № 11 с
понедельника по четверг с 8.30 до
17.30, перерыв с 12.00 до 13.00.
По интересующим Вас вопросам по оформлению пособий на
детей можно обращаться по телефону: 3-74-42.
Начальник управления
А.Н.Тимошенков
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Управление градостроительства
и землеустройства
Во исполнение постановления главы города Снежинска от
27.02.2009 г. № 272 «О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проектов планировки» управление градостроительства и землеустройства
информирует жителей о том,
что 15 мая 2009 года в актовом

ОФИЦИАЛЬНО

№

11 (57)

ИНФОРМАЦИЯ

зале школы № 125 в 18.00 часов состоятся публичные слушания по рассмотрению проектов планировки следующих
территорий:
- микрорайонов №16А, 16Б,
20 в городе Снежинске;
- жилого района «Поселок
Сокол» города Снежинска;

- микрорайонов №22, 23
(жилой поселок №2) города
Снежинска.
К участию в публичных слушаниях допускаются совершеннолетние жители города
Снежинска. Выставка и экспозиция демонстрационных материалов проектов планировки

размещена с 30 марта 2009
года по 30 апреля 2009 года с
9.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 11.00 часов до 13.00
часов) на 3-ем этаже (актовый
зал) управления градостроительства и землеустройства по
адресу: ул.Циолковского, д.6,
ежедневно, кроме субботы и

воскресенья. Для просмотра
экспозиции и за дополнительной информацией Вы можете
обращаться в комнату № 4 (5)
ул.Циолковского, д.6 к специалистам отдела генерального
плана управления градостроительства и землеустройства
(телефон: 3-59-43).

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре Снежинского местного отделения партии «Единая Россия»
на апрель 2009 года
№

Дата

Время

1.

01.04.2009

С 16.00 до 18.00

Ф.И.О депутата или
должностного лица

Должность

Селиванов

Ведущий специалист по кадрам РФЯЦ ВНИИТФ, депутат

Борис Михайлович

Беккер

Начальник Управления образования,
член политсовета

Жидков

Начальник УГО ЧС

Алексеев

Директор МУ КЖКХ,
депутат

Наталия Владимировна

Пахомова

Заместитель начальника отдела по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с предпринимателями

Абакулов

Председатель Собрания депутатов

Тодинов

Директор ЦСОН

Кузьмина

Директор школы № 126

Ледовских

Заведующая д/с №2

Елена Александровна

Вылегжанина

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
№15 ФМБА России

Кириллов

Заместитель главы городского округа

Титков

Исполнительный директор ВСК

Игорь Николаевич
2.
3.

02.04.2009
07.04.2009

С 16.00 до 18.00
С 16.00 до 18.00

Владимир Викторович
4.

08.04.2009

С 16.00 до 18.00

Сергей Владимирович
5.
6.

09.04.2009
14.04.2009

С 16.00 до 18.00
С 16.00 до 18.00

Вадим Борисович
7.

15.04.2009

С 16.00 до 18.00

Заур Одисеевич
8.

16.04.2009

С 16.00 до 18.00

Ольга Ильинична
9.

21.04.2009

С 16.00 до 18.00

Елена Борисовна
10.
11.

22.04.2009
23.04.2009

С 16.00 до 18.00
С 16.00 до 18.00

Сергей Владимирович
12.

28.04.2009

С 16.00 до 18.00

Виктор Александрович
Секретарь политсовета			

Актимиров В. Х.,

ДОКЛАД на антикризисной комиссии от 19.03.09г.

заместитель главы городского округа

Терроризм – сложное социально-политическое
и
криминальное явление, обусловленное
внутренними и внешними противоречиями общественного развития различных стран. Представляет
собой многоплановую угрозу для
жизненно важных интересов личности, общества и государства,
одну из наиболее опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и региональном масштабах.
По
сущности
терроризм
представляет собой политически мотивированное, идеологически обоснованное применение
насилия либо угроз применения
насилия, посредством которого
через устрашение физических лиц
осуществляется управление их
поведением в выгодном для террористов направлении и достигаются преследуемые террористами
цели.
Сегодня самые ходовые и эффективные методы террора - насилие не в отношении представителей власти, а против мирных,
беззащитных и, что крайне важно,
не имеющих отношения к "адресату" террора людей, с обязательной

А.Н. Тимошенков

«Борьба с терроризмом»

демонстрацией катастрофических
результатов посредством СМИ.
По данным зарубежных источников за девять месяцев 2008 года
в мире совершен 8 851 террористический акт, в результате которых погибли, были ранены и похищены более 41 тыс. человек.
На территории России основные
террористические
угрозы
по-прежнему связаны с деятельностью банд формирований и законспирированных
религиозноэкстремистских
структур
в
Северо-Кавказском
регионе,
а
также активизацией неонацистских молодежных группировок,
использующих тактику насильственных экстремистских действий.
Всего в 2008 году на территории
Российской Федерации выявлено и пресечено 104 преступления террористического характера,
половину из которых бандглавари
планировали совершить в местах
массового пребывания людей.
Для
противодействия
терроризму в марте 2006 года был
образован Национальный антитеррористический комитет (НАК),
который осуществляет координацию деятельности федеральных

органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления по противодействию терроризму. В том же году создана
антитеррористическая
комиссия
ЗАТО Снежинск.
Основными структурными звеньями общегосударственной системы противодействия терроризму
являются
антитеррористические
комиссии (АТК) субъектов РФ и муниципальных образований, а также
оперативные штабы (ОШ) субъекта
и создаваемые в каждом муниципальном образовании оперативные группы.
В соответствии с годовым
планами работы АТК ЗАТО и
оперативной группы Снежинского городского округа в 2008 году
осуществлена разработка первоочередных мероприятий по пресечению угроз террористических актов
и минимизации их последствий по
объектам возможных устремлений,
проведена корректировка имеющегося расчета сил и средств, проверка их готовности к действиям
в реальных условиях. При этом
в ходе каждой проверки дава-

лись вводные о террористическом
акте, осуществлялся внезапный
подъем по тревоге оперативной
группы,
проверялся
комплекс
первоочередных мероприятий по
пресечению
террористического
акта. В целях приобретения и совершенствования
практических
навыков в организации и управлении
контртеррористическими
операциями на территории города Снежинск проведена одна
командно-штабная тренировка и
одно тактико-специальное учение
антитеррористической направленности, к которым привлекались
силы отдела УФСБ в г. Снежинске,
ОВД МВД, в/ч 3458 ВВ МВД России, Управления ГО и ЧС города,
СУ ФПС №7 МЧС России, ФГУЗ
ЦМСЧ №15 ФМБА России.
Совместно с АТК ЗАТО оперативной группой г. Снежинска
организована работа по паспортизации критически важных, потенциально опасных и уязвимых
в террористическом отношении
объектов. В настоящее время на
территории Снежинского городского округа имеется 96 объектов,
подпадающих под данную категорию, из них паспорта антитерро-

ристической защищенности имеются на 94 объекта, остальные в
стадии разработки.
Всего в 2008 году проведено 5
совместных заседаний АТК ЗАТО и
оперативной группы г.Снежинска,
на которых рассмотрены вопросы
состояния защищенности опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения населения, а также объектов с массовым пребыванием
людей, уязвимых в террористическом отношении, модернизация
системы доступа в ЗАТО, особое
внимание было уделено вопросу защиты учебных заведений от
террористических актов.
В 2009 году работа оперативной группы ориентирована на
решение таких задач, как усиление координации деятельности
взаимодействующих структур при
проведении первоочередных мероприятий, обеспечение постоянной готовности сил и средств
взаимодействующих структур, повышение антитеррористической
защищенности города, повышение качества и поступательности
информационно-пропагандиского
сопровождения мероприятий по
борьбе с терроризмом.

