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первая городская

•Первомайское настроение
Первого мая городской профсоюз работников 
атомной энергетики приглашает снежинцев 
принять участие в празднике весны и труда и 
первомайском шествии трудовых коллективов.
•Гандбольный клуб «Сунгуль»  вошел в 
восьмерку лучших команд России
•Ряды российской армии пополнились 
снежинцами 
•Детский сад года
•Добрая традиция
•Операция «Чистый город»
•Совсем не страшное пугало
Городской театр кукол «Пьеро» побывал в го-
стях у тюбукской школы-интерната и показал 
ребятам новый спектакль.
•Атомные города – партнерство продол-
жается
С 15 по 17 апреля 2009 года состоялся 
официальный визит в Снежинск делегации 
Британо-российского партнёрства «Атомные 
города».
•Будь модным – не кури!
В городской библиотеке прошел очередной 
этап акции «Россия без табака».

Официально

        Телепрограмма

Стр. 4

          Достойно внимания

Стр. 2-3

•Окно в Париж
Журналист «НГ» побывал в гостях у снежин-
ских почитателей французской культуры.

•С реки начинается Родина...
Продолжаем знакомить наших читателей с 
наиболее интересными работами IX научно-
исследовательской конференции, прошедшей 
во Дворце творчества детей и молодежи. 

Стр. 6,15-20

Стр. 7-8, 13-14

Стр. 20

            Губерния

Стр. 9-12

Читайте в номере:

Стр. 5

•К 90-летию УСЗН
В 1919 году постановлением губернского 
революционного комитета был создан отдел 
труда Челябинского губкома, который в даль-
нейшем стал называться службой социально-
го обеспечения. Предлагаем вашему внима-
нию статью, посвященную этой организации. 

Поздравляем вас с Днем весны и труда!
С уважением и благодарностью за геро-

ический труд адресуем добрые пожелания 
людям старших поколений. 

Эстафету принимают молодые сне-
жинцы, и выбор жизненного пути начи-
нается для них с выбора профессии. 

Ответственное отношение к делу – 
одна из главных традиций Снежинска, и 
потому Первомай – праздник единства и 
взаимопонимания, деятельного отноше-
ния к будущему каждого человека, кол-
лектива и города. 

Все мы едины и в том, что честный труд 
должен получать достойную оценку, при-
носить удовлетворение и материальное 
благополучие. 

Желаем вам успехов работе, весеннего 
настроения и добра!

Глава города Снежинска     
   М. Е. Железнов
Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска   
    В. Б. Абакулов

Любимый ПЕРВОМАЙ

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с праздником Весны и Труда!

«Мир, труд, май!» – скандировали наши 
деды на первомайских парадах. Прошла 
эпоха, но не потерялись традиции и акту-
альность этого праздника.

Первомай – время, когда просыпается 
природа, во всем чувствуется радость об-
новления. 

Желаю, чтобы праздничные дни были 
для Вас солнечными и радостными, что-
бы каждый из Вас смог отвлечься от по-
вседневных забот и насладиться обще-
нием с природой, родными, близкими и 
друзьями! 

Мира Вам, весны и добра!

Секретарь снежинского местного 
отделения партии «Единая Россия»  
   А. Н. Тимошенков

Фото из архивов Снежинского музея города

Уважаемые снежинцы!

Уважаемые снежинцы!

         Интерес

          Трибуна читателя  

•Кризис, кризис, пуще – дам тебе гущи…
•Непутёвые граффити
•А кто будет воспитывать родителей?

          УСЗН
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Ряды российской армии
пополнились снежинцами

В снежинском военкомате начались отправки юношей на службу. Двадцать первого апреля 
на сборный пункт Челябинской области отбыли семь человек. Служить эти ребята будут в частях 
Приволжско-Уральского округа. Еще одни проводы состоялись в минувшее воскресенье. Отдавать 
долг родине уехали четверо новобранцев. В первомайские же праздники никто на чемоданах си-
деть не будет, 1 и 9 мая будущие солдаты отметят дома. Отправки на сборный пункт возобновятся 
лишь 12 числа. Всего же до 15 июля служить пойдут более сотни снежинских призывников.

Первомайское настроение
Эдуард Афанасьевич Косарев и городская организация профсоюза работников атомной 

энергетики в четвертый раз организует праздник весны и труда и первомайское шествие тру-
довых коллективов. Парад будет проводиться при любой погоде. Сбор участников начнется в 
9 часов 30 минут у входа в городской парк. В 10 часов колонны начнут движение и пройдут по 
улице Ленина. Дойдя до ее пересечения с бульваром Свердлова, спустятся на площадь. Там их 
ожидают приветствие и поздравления главы города и руководителей различных организаций. 
Далее начнется культурная программа, подготовленная работниками ДК «Октябрь». В 12 часов 
во Дворце культуры стартует детский эстрадный конкурс «Снежинская звезда» для самых юных 
его участников, который продолжится и на следующий день, но уже для ребят постарше. В тан-
цевальном зале «Ритм» 1 и 2 мая в 11 часов пройдет развлекательная программа для всей семьи 
«Клуб выходного дня», включающая игровые моменты, веселые старты, показ мультфильмов. 
1 мая вечером, в 20 часов, на той же площадке будет проводиться эстрадное шоу с участием Эду-
арда Ташбулатова. Первомайского вам настроения, дорогие снежинцы!

Детский сад года

20 апреля были подведены 
итоги ежегодного конкурса 
«Детский сад года», органи-
затором которого выступи-
ло Управление образования 
администрации г. Снежин-
ска. Конкурс прошел в рам-

ках реализации национального 
проекта «Образование» и ставил 
перед собою такие цели, как вы-
явление лучших педагогических 
коллективов, поиск идей по об-
новлению содержания образова-
тельных технологий в практике 
дошкольного образования детей 
и др.

В конкурсе принимали уча-
стие муниципальные образова-
тельные учреждения, реализую-
щие программы дошкольного 
обучения. Участие в конкурсе яв-
лялось добровольным. Прохо-
дил  он в два этапа: с первого по 
тридцатое марта – отборочный, а 
с первого по пятнадцатое апреля 
– финальный.

Методами оценки деятельно-
сти детских садов являлось изуче-
ние документации и знакомство с 
предметно-развивающей средой 
дошкольного образовательного 
учреждения. В состав жюри вхо-
дили специалисты Управления 
образования, представители дет-
ских садов и объединенного про-
фсоюзного комитета МДОУ. 

Первое место и звание «Дет-
ский сад года» присуждено МДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида №13 « (заведующая О.А. Ка-
батова); второе место и звание 
дипломанта вручено МДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего 
вида №7 « (заведующая Н.В. Дми-
трова); не менее почетное третье 
место и звание дипломанта – у 
МДОУ «Детский сад компенсиру-
ющего вида №23» (заведующая 
И.В. Заикина). Дипломанты кон-
курса награждены дипломами и 
денежными премиями для раз-
вития материально-технической 
базы учреждения.

Управление образования по-
здравляет дипломантов, желает им 
дальнейших творческих успехов 
и отмечает, что во всех дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях, участвующих в конкурсе, соз-
дана для воспитанников хорошая 
предметно-развивающая среда.

Добрая традиция
Уже не первый год в храме во 

имя иконы Божией матери «Зна-
мение» существует традиции да-
рить пасхальные куличи и сувени-
ры снежинскому детскому дому, 
тюбукской школе-интернату, 
войсковой части города, а также 
одиноким пенсионерам. По сло-
вам приходского совета, каждый 
раз подобный визит – маленький 
праздник. Как правило, к этой бла-
готворительной акции присоеди-
няются руководители торговых 
предприятий города (магазины 
«Елочка», «Околица», «Огонек» и 
др.), а также частные лица.

Операция 
«Чистый город»

Еще на несколько десятков ква-
дратных метров наш город стал 
чище. 

24 апреля сотрудники центра 
социально-психологической по-
мощи детям и подросткам в составе 
пятнадцати человек, вооружившись 
граблями и мешками под мусор, не-
смотря на неблагоприятную погоду 
(пролетающий снежок), вышли на 
традиционный субботник. Площадь, 
которая была за ними «закреплена», – 
лесополоса за  музыкальной школой 
– после зимнего сезона оказалась из-
рядно заваленной ветками, стеклян-
ными и пластиковыми бутылками, 
фантиками и цветными обертками, а 
около жилого дома №31 по улице Ле-
нина – еще и кирпичами и новогод-
ними елками. За полтора часа интен-
сивного труда был собран полный 
прицеп мусора. Отрадно, что взоры 
горожан какое-то время не будут пре-
тыкаться о различные непотребства, 
и чистые газоны и дорожки пусть 
еще немного, но порадуют нас.

Совсем не страшное 
пугало

Городской театр кукол «Пьеро» 
при Дворце творчества им. В.М. Кома-
рова побывал в гостях у детей тюбук-
ской школы-интерната. Встреча про-
шла в рамках сотрудничества  театра 
и приходского совета храма «Знаме-
ние», что в селе Воскресенском (при-
ход взял на себя транспортные рас-
ходы). Для педагогов-воспитателей и 
детей школы-интерната это был уже 
третей спектакль в наступившем году, 
в прежние свои визиты юные актеры 
показали «Рождественскую историю» 
и «Музыкальный магазинчик». 

Пьеса «О пугале», которую ре-
бята привезли на этот раз, написа-
на словацкими авторами Лебуше 
Лопейской и Ганкой Крунловой по 
рассказам Ярослава Водржака. Дей-
ствующие персонажи – куклы ожили 
в руках юных артистов и поведали 
сентиментально-романтическую 
историю о пугале Страшко и ма-
леньком раненом аистенке по име-
ни Айко. Маленькие зрители затаив 
дыхание следили за разворачиваю-
щимся сюжетом и очень переживали 
за Страшко и Айко. Почти реальная 
стая аистов и звуковое сопровожде-
ние с настоящим птичьим гомоном 
– удачная находка режиссера и по-
становщика театра Сергея Николае-
вича Слободянюка. Оригинально 
смотрелись костюмы Старой Ивы и 
Ветра. Хитрая Лиса, добрый Воробей 
и веселая Пчелка – образы, создан-
ные мальчишками и девчонками из 
«Пьеро», никого не оставили равно-
душными. Всё время, пока шло дей-
ство, в зале царили тишина и полное 
внимание.

Юные артисты театра – Прихоть-
ко Иван, Кравченко Глеб, Храмов Да-
ниил, Гейнак Андрей, Туровцева Катя, 
Абрамова Кристина, Узких Света бла-
годарили  аплодисментами зрителей 
за неподдельный интерес к своей 
работе, а зрители, украдкой смахнув 
слезы, от всей души хлопали в ладо-
ши и заверили ребят, что с нетерпе-
нием будут ждать новых встреч.

Гандбольный клуб «Сунгуль»
вошел в восьмерку лучших команд России

Несмотря на поражение команде «Каустик» в последнем матче предварительного этапа 
(28:32), наши гандболисты вышли в плей-офф Чемпионата России. Судьба команды решилась 
в домашней игре с челябинским «Локомотивом», которую снежинские гандболисты выиграли. 
А наш основной конкурент за выход в плей-офф «Динамо-Виктор» сыграл вничью с командой 
«Университет Лесгафта-Нева». Благодаря этому «Сунгуль» получил место в восьмерке досрочно, 
независимо от результатов последней игры. 

Теперь снежинских гандболистов ждет встреча с командой «Чеховские медведи». Дело в том, 
что игры плей-офф играются по следующей схеме: первая команда играет с восьмой, вторая – с 
седьмой и т.д. (играют до двух побед). А поскольку «Сунгуль» на данном этапе замыкает восьмерку 
сильнейших, то первые игры плей-офф нам предстоит сыграть с лидерами чемпионата. Матчи 
пройдут 7 и 8 мая, а, если повезет, то и 9 мая в Чехове. Остальные пары распределились следую-
щим образом: «Заря Каспия» (Астрахань) – «РГУФК Чеховские медведи» (Чехов), «Каустик» (Вол-
гоград) – «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург), «СКИФ» (Краснодар) – «Локомотив» 
(Челябинск).

Победители будут бороться за места с первого по четвертое, а проигравшие соответственно 
с пятого по восьмое. По итогам первого этапа игр плей-офф нашим гандболистам предстоит 
встреча либо с командой «СКИФ», либо с челябинским «Полетом». Все зависит от того, как эти 
команды сыграют между собой. Ответ мы узнаем лишь после майских праздников. 

Фото из архивов Снежинского музея города
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дили: Патрик Грей, глава 
представительства компа-
нии HTSPE, Ltd. (Велико-
британия); Майкл Биркс, 
консультант АЕА Тесhnology 
(Великобритания); Чарльз 
Монк, консультант (Вели-
кобритания); Александр 

Цибуля, заместитель главы пред-
ставительства компании HTSPE, 
Ltd.; Роман Тертычный, менед-
жер проектов представительства 
компании HTSPE, Ltd.; Владимир 
Стерехов, официальный куратор 
ПАГ, сотрудник департамента 
международного сотрудничества 
государственной корпорации 
«Росатом».

Данный визит имел скорее 
«политическое» значение, по-
скольку делегация состояла из 
британских специалистов вы-
сокого ранга и ее задачей было 
оценить достигнутые результаты 
работы программы и перспек-
тивы продолжения сотрудниче-
ства. По словам директора фонда 
«МЦР-Снежинск» Андрея Кругло-
ва, гости были удовлетворены со-
стоянием дел, поскольку все про-
екты развиваются динамично, 
без каких-либо существенных 
отклонений от плана. 

Британо-российское пар-
тнерство «Атомные города» яв-
ляется примером совместной 
деятельности Великобритании 
и России в области нераспро-
странения оружия массового по-
ражения. Основная задача про-
граммы – содействие развитию 

коммерческих предприятий для 
создания новых и стабильных ра-
бочих мест в закрытых городах. 
Партнерство оказывает помощь 
ЗАТО, работая с Росатомом по 
следующим основным направле-
ниям: 1) финансовая поддержка 
коммерческих проектов (в том 
числе предоставление грантов); 
2) установление коммерческих 
связей между предприятиями 
ЗАТО и Великобритании; 3) обу-
чение персонала; 4) содействие 
устойчивому экономическому 
развитию ЗАТО. 

ПАГ работает с уральскими 
ЗАТО с 2002 года. С 2004 года 
фонд «МЦР-Снежинск» является 
координатором партнерства в 
Снежинске и Озёрске, а с 2008- го 
– в Новоуральске, оказывая со-
действие малым предприятиям 
в привлечении дополнительных 
средств на развитие производ-
ства, в налаживании выпуска но-
вой продукции и выходе на но-
вые рынки. Также ПАГ привлекает 
«МЦР-Снежинск» для оказания 
консультационных услуг пред-
приятиям из других ЗАТО, в част-
ности из Железногорска, Сарова 
и Северска (Томск-7).

В настоящее время в Сне-
жинске за счет средств Британо-
российского партнерства 
«Атомные города» и при непо-
средственном участии фонда 
«МЦР-Снежинск» реализуется 18 
коммерческих проектов, в кото-
рые британской стороной уже 
вложено более 2,7 млн. фунтов 
стерлингов (из запланирован-

ных более 3,5 миллиона фунтов 
стерлингов). Дополнительно к 
иностранным средствам снежин-
ские предприниматели вложили 
в собственные проекты более 1,5 
млн. фунтов стерлингов. В резуль-
тате реализации проектов запла-
нировано создание в Снежинске 
449-ти новых высококвалифици-
рованных рабочих мест, из кото-
рых к настоящему моменту уже 
создано 231. 

Спектр финансируемых про-
ектов очень широк. В Снежинске 
реализуются проекты практиче-
ски из любых отраслей промыш-
ленности и сфер деятельности: 

• производство шарнир-
ных соединителей трубопроводов;

• лаборатория по произ-
водству сложных рецептурных 
линз;

• производство инстру-
мента для металлообрабатываю-
щего оборудования;

• серийное производство 
сложных мелкоразмерных деталей;

• производство защитных 
полиэтиленовых труб для линей-
ных сооружений связи;

• лаборатория по изго-
товлению жестких газопрони-
цаемых астигматических, мягких 
силикон-гидрогелевых контакт-
ных линз:;

• производство пиролиз-
ных твердотопливных котлов;

• производство теплоги-
дроизолированных труб;

• проект «Снежинский 
центр энергоэффективности и 
диагностики»;

• производство кованых 
изделий;

• серийное производство 
декоративных и защитных ра-
дужных голограмм;

• производство архитек-
турно-строительных изделий из 
высокопрочного декоративного 
бетона;

• наноалмазы;
• центр компьютерной 

графики и виртуальных техноло-
гий;

• центр обработки данных.
 

При активной поддержке 
главы города М.Е. Железнова и 
специалистов городской адми-
нистрации регулярно находятся 
новые интересные проекты и 
прорабатываются новые заявки 
на финансирование коммерче-
ских проектов.

«Атомные города»: 
партнерство продолжается
С 15 по 17 апреля 2009 года состоялся официальный визит в Снежинск делегации Британо-российского 
партнёрства «Атомные города» (ПАГ). Его цель – посещение предприятий, реализующих проекты при финансовом 
содействии ПАГ, и оценка фактического положения дел на производственных участках бенефициаров, а также по-
тенциальных получателей финансирования. 

Гостями снежинских 
школьников стали студенты 
и выпускники ЮУрГУ г. Че-
лябинска. Они занимаются 
просвещением и пропаган-
дой трезвого образа жизни 
уже не первый год. Один из 
самых активных участников 
«трезвого» движения Андрей 
Сейма успевает многое: он 
член молодежной обще-

ственной палаты при ЗСО ЧО, со-
председатель МОД "Молодежь за 
трезвую Россию!", член координа-

ционного совета «Союза борьбы 
за народную трезвость». Однако 
основное место приложения его 
сил – это должность председателя 
правления РОО (ЧООО) "Челя-
бинск трезвый". Члены этой обще-
ственной организации в челябин-
ских школах факультативно ведут 
уроки трезвости, а также собира-
ют и распространяют тематиче-
ские аудио- и видеоматериалы. 

Свое выступление Андрей на-
чал с цитирования директивы А. 
Даллеса – директора ЦРУ в 50-е 

годы: «Мы бросим все, что имеем, 
все золото, всю материальную 
мощь на оболванивание русских 
людей. Посеяв там хаос, мы неза-
метно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти 
ценности верить… Мы будем рас-
шатывать таким образом поко-
ление за поколением. Мы будем 
драться за людей с детских, юно-
шеских лет, будем всегда глав-
ную ставку делать на молодежь, 
станем разлагать, развращать, 
растлевать ее…». Андрей считает, 
что сегодня в России против мо-
лодого поколения идет инфор-
мационная война. Увидеть всю 
опасность создавшегося положе-
ния ему помог документальный 
фильм заместителя председате-
ля российского общественного 
движения «Союз борьбы за на-
родную трезвость» профессо-
ра В.Г. Жданова «Алкогольный 
террор». Этот ролик и был пред-
ложен вниманию собравшихся 
старшеклассников. 

После просмотра состоялось 
обсуждение, разговор получился 
острым, а подчас очень личным. 
«Страшно видеть зло, приноси-
мое алкоголем, – сказал один 
из участников беседы. – Вот ря-

дом с нами жил человек, и его не 
стало. А он был таким хорошим 
и талантливым… когда не пил». 
Кстати, статистика, приводимая 
в фильме, убеждает, что к 2020 
году при существующих темпах 
потребления продукции алко-
гольной и табачной индустрии 
каждого второго из нас уже не бу-
дет на свете (нужно иметь в виду, 
что причины смерти могут быть 
как прямые, так и косвенные – от 
различных сопутствующих за-
болеваний). Школьников потряс 
факт, озвученный в видеомате-
риале: табачный дым в 4 раза ядо-
витей выхлопа «КамАЗа». Кроме 
того, авторы фильма заострили 
внимание на печальном обстоя-
тельстве нашей жизни: уже в дет-
ских садах игра «в праздник» ас-
социируется у детей с застольем, 
тостами и последующими семей-
ными разборками. 

 Далее речь зашла о законо-
дательной платформе трезвен-
нического движения. Были под-
няты вопросы о необходимости 
выделения определенных мест 
для продажи алкогольной про-
дукции и ограничения времени 
торговли. 

По завершении акции ребя-

та из школы №121 поделились 
личным опытом организации 
профилактической работы в 
младших классах и поддержали 
высказывание своего товарища 
из 10б класса: «Я принял твердое 
решение не пить после просмо-
тра ролика, потому что понял: 
ради того чтобы наша Россия 
процветала, надо всем бросить 
пить. Конечно, это максимум. Од-
нако быть патриотом своей стра-
ны – как минимум вести трезвый 
образ жизни».

Хотелось бы еще сказать не-
сколько слов о месте проведения 
акции. Зал библиотеки был обо-
рудован хорошей видеотехни-
кой, кроме того, к данному ме-
роприятию сотрудники сделали 
большую тематическую подбор-
ку книг и периодики.

 У гостей  из Челябинска, впер-
вые побывавших в нашем городе, 
остались самые приятные впе-
чатления о встрече со школьни-
ками и искренняя радость за их 
гражданскую позицию.  Была так-
же достигнута договоренность 
о дальнейшем сотрудничестве и 
обмене опытом по профилакти-
ке формирования зависимостей 
среди молодежи.

Будь модным – не кури
 Елена Ильина

В городской библиотеке имени Горького состоялся очередной этап акции «Россия без табака», организованной 
молодежными общественными палатами Снежинска и Законодательного собрания Челябинской области. 
На этот раз акция была нацелена на старшеклассников и прошла в форме встречи и обмена информацией. 
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Окно в Париж

Идея организовать центр 
французской культуры в Сне-
жинске принадлежит Марине 
Николаевне Сазанаковой, со-
труднице отдела литературы 
на иностранных языках. По-
знакомившись с читатель-
ницей библиотеки Любовью 
Анановой и узнав о её увле-

ченности Францией и француз-
ским языком, Марина Никола-
евна предложила создать клуб, 
который объединил бы людей, 
увлеченных французской культу-
рой. Любовь Владимировна с ра-
достью откликнулась на эту идею. 
Вместе они разработали тематику 
первых встреч, подготовили объ-
явление в газету и на радио, со-
ставили анкету, позволяющую вы-
яснить сферы интересов будущих 
участников. Руководство клубом 
и проведение его заседаний взя-
ла на себя Л. В. Ананова, при этом 
клуб первоначально, в ноябре-
декабре 2008 года, относился к 
отделу литературы на иностран-
ных языках. Немного позже её 
пригласили работать в библиоте-
ку, и клуб «Моя Франция» с февра-
ля 2009 года работает под эгидой 
отдела «Искусство», нового места 
работы Любови Владимировны. 

Объявление об открытии клу-
ба было дано по городскому радио 
в начале ноября прошлого года, а 
уже 9 ноября он открылся. Через 
неделю состоялась ознакомитель-
ная встреча его членов. На вечере 
было предложено выбрать назва-
ние клуба и заполнить анкету. Ког-
да знакомство состоялось, темати-
ка общения стала непосредственно 
французской: на встречах обсуж-
дались традиции празднования 

Рождества во Франции, различные 
аспекты ее культуры и быта, жизнь 
и творчество французских худож-
ников, актеров, певцов. Завсегдатаи 
клуба слушают рассказы о Франции 
и французскую музыку, смотрят 
фильмы, устраивали обсуждение 
художественных произведений и 
рецептов блюд французской кухни. 
Кроме того, в клубе можно полу-
чить практическую информацию 
о Франции, например, как приоб-
рести визу, спланировать маршрут 
путешествия, как себя вести во вре-
мя турпоездки, а также выучить не-
обходимые разговорные фразы. 

Заседание клуба «Ma France», 
в котором участвовал я (именно 
участвовал, а не сидел в уголоч-
ке!), было посвящено творче-
ству художника Огюста Ренуара. 
Контингент  подобрался исклю-
чительно женский, что и не уди-
вительно, поскольку Франция 
– страна высокой моды, элит-
ной парфюмерии, прекрасного 
певучего языка и неразрывно 
связанного с ним парижского 
шансона. Мне удалось побеседо-
вать с некоторыми участницами 
перед началом заседания. На во-
прос «Почему вас так привлекла 
именно Франция?» мне гордо 
отвечали: «Каждая женщина в 
душе француженка!», и эти слова 
совершенно спокойно могли бы 
стать девизом клуба. Естествен-
но, все члены клуба страстно лю-
бят Францию и всё французское. 
Правда, в любимой стране нико-
му из них побывать пока не уда-
лось, но планы  уже строятся. Так-
же есть сильное желание учить 
французский язык, но в данный 
момент это сопряжено с больши-

ми сложностями. 
Многие участницы говорили, 

что ощущают духовное родство и 
близость с Францией. И для этого 
есть все основания, ведь Россия 
всегда была близка с ней, несмо-
тря на постоянное политическое 
противостояние и наполеонов-
ские войны. Светская элита рос-
сийского общества не мыслила 
себя без французской культуры, 
а на протяжении нескольких ве-
ков французский язык был язы-
ком российского дворянства, 
фактически государственным. И 
неслучайно большая часть белой 
эмиграции выбрала для жизни 
именно Францию, близкую им по 
духу, а не Америку.

Скажу честно, атмосфера за-
седаний «Ma France» мне понра-
вилась, даже очень. Первое, что 
приятно удивило, – это вводное 
слово руководителя клуба Любо-
ви Владимировны, сопровождае-
мое компьютерными 
слайдами и горячим 
обсуждением картин 
художника (напом-
ню, речь на заседа-
нии шла о великом 
Ренуаре). Публика 
прослушала очень 
интересный и гра-
мотный рассказ о по-
лотнах живописца и 
его жизни. Я отметил 
про себя, что гото-
вилось выступление 
явно не в последний 
момент, и времени и 
сил на это было по-
трачено немало. И 
хотя всё до боли на-
поминало школьный 

урок или семинар в институте, 
такой свободы и вовлеченности 
в тему беседы на подобных за-
нятиях не припомню. Впервые 
я мог спокойно высказывать 
свое мнение, причем о вещах, 
которыми никогда особенно не 
интересовался и о которых не 
задумывался, при этом мне было 
страшно интересно. Пожалуй, 
главным в заседании клуба яви-
лась не сама информационная 
часть, а именно возможность 
общаться с «себе подобными» 
и свободно высказывать свое 
мнение. Такой возможности мы 
очень часто лишены, а ведь это –  
немаловажная часть реализации 
личности. Тему дефицита обще-
ния «НГ» уже поднимала. В слу-
чае французского клуба я вижу 
блестящий вариант решения 
этой проблемы: приходят люди 
и делятся мыслями, эмоциями 
и чувствами по поводу интерес-

ных им тем, другими словами, 
ощущают «роскошь человече-
ского общения». Причем в клуб 
приходят незнакомые друг другу 
люди, а уходят друзьями и еди-
номышленниками. Окрыленные 
тем, что еще раз приобщились, 
пусть косвенно, к таинственной 
жизни великой и загадочной 
страны импрессионистов и ви-
зажистов, кутюрье и шансонье. 
Разве не здорово?

Хотелось бы пожелать наше-
му городу побольше таких клу-
бов, а «Моей Франции» – процве-
тания и интересных тем. Всем же 
её участникам желаю обязатель-
но побывать во Франции! И глав-
ное – сохранить дух свободного 
общения и вдохновение. Хочет-
ся сказать спасибо М. Н. Сазана-
ковой за великолепную идею, а  
Л.В. Ананову и отдел «Искусство» 
поблагодарить за не менее бле-
стящую её реализацию. 

Увидев в плане городских культурно-массовых мероприятий заседание клуба «Моя 
Франция», я был слегка заинтригован, потому что город по различным линиям (РФЯЦ-
ВНИИТФ, «Итек», «Керамин» и пр.) связан с США, Англией, Испанией и Италией, даже с 
Германией, а вот про контакты с Францией мне ничего не известно. Редакция также 
заинтересовалась вопросом, откуда у нас взялись любители этой страны и что за 
этим скрывается. Чтобы всё это выяснить, я направился в городскую библиотеку 
им. М. Горького на заседание клуба. 

Продолжаем знакомить 
наших читателей с авторами 
наиболее интересных проек-

тов IX научно-исследовательской 
конференции, прошедшей во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи в начале апреля. На этот раз 
мы встретились с Ксенией Гусе-
вой, учащейся седьмого класса 
школы №125. В сентябре про-
шлого года она вместе с другими 
ребятами пришла на день откры-
тых дверей во Дворец творчества. 
Из всех предложенных направ-
лений больше всего ей пригля-
нулся отдел экологии, а точнее, 
изучение экологии водоемов. И 
вот уже год Ксения занимается 
исследовательской работой под 
руководством педагогов допол-
нительного образования Гинату-

линой А.А. и Свидловой Е.И. Свой 
труд она успешно представила 
на региональном экологическом 
конкурсе им. Белкина в Озерске. 
На вопрос о любимых предметах 
в школе Ксения не задумываясь 
отвечает: биология, история и 
урок труда. Кроме того, она с удо-
вольствием  обучается игре на 
скрипке в музыкальной школе, 
читает научно-фантастические 
книги, вместе с мамой разводит 
комнатные растения, помогает 
воспитывать младшего братишку 
и общую любимицу кошку. Увле-
ченно обрабатывает сотки на ба-
бушкином участке, особенно те, 
на которых растут помидоры, и 
с нетерпением ждет лета, чтобы 
помочь делать ремонт в садовом 
домике.

К конференции Ксения под-
готовила работу «Сравнительная 
характеристика рек Синары и Ис-
тока». Целью работы было изуче-
ние и сравнение характеристик 
рек степной и лесной зон. Задачи 
ставились такие: изучить инфор-
мационные источники по данной 
тематике, провести наблюдения 
на местности, собрать гербарий и 
сделать фотоснимки.

Что же интересного можно 
узнать из этой работы? Известно, 
что реки являются поставщиками 
одного из естественных ресурсов 
– воды. Ее качество имеет самое 
непосредственное значение для 
жизнедеятельности человека. Так, 
река Синара протекает в черте 
Снежинска, берет начало из одно-
именного озера, имеет протяжен-
ность в пределах области 107 км, 
общую – 594,4 км. Русло извили-
стое, шириной от 12 до 40 м. Ско-
рость течения  – 0,3 - 4 м/с. Пойма 
реки ровная. Основные притоки: 
Караболка и Багаряк. Впадает Си-
нара в Исеть. Значение реки та-
ково: здесь рыбачат, ставят шлю-
зы, используют воду для питья. 
Исток вытекает из озера Иткуль, 

начинаясь в километре от села 
Иткуль, и впадает в озеро Синара. 
Ее длина составляет 12 км. Берег 
пологий, местами заболоченный. 
Река равнинная, дно вначале пес-
чаное и илистое, далее идет глина, 
которая сменяется галькой. Вода 
прозрачная, но имеет специфиче-
ский запах метана. Средняя шири-
на реки – 3 м, глубина – до 0,70 м. 
Скорость течения достигает 2 м/с.  
Здесь тоже рыбачат и использу-
ют воду для питья. Обе реки при-
надлежат бассейну Тобола и по 
территории области протекают в 
восточном направлении.

Конечно, большой интерес 
представляет животный и расти-
тельный мир этих рек. Было ин-
тересно посмотреть, чем похожи 
или отличаются флора и фауна 
Синары и Истока. В основном 
виды растительности этих рек 
различны, хотя есть и одинаковые 
– камыш, тростник. Для флоры р. 
Синара характерны такие расте-
ния, как мягковолосник водный, 
мать-и-мачеха, лютик ползучий, 
ольха черная, элодея канадская 
и другие. А для р. Исток: лапчатка 
прямостойкая, звездчатка средняя, 

фиалка болотная, ива белая. В обе-
их реках преобладающей являет-
ся группа гигрофитных растений, 
но для Истока это преобладание 
выражено в меньшей степени, чем 
для Синары. Гидрофитных в 5 раз 
меньше, что может указывать на 
неблагополучную обстановку для 
этой группы (ухудшение качества 
воды). Более равномерное рас-
пределение растений по эколо-
гическим группам характерно для 
Истока. Здесь гидрофитов больше, 
чем в Синаре, что может косвен-
но указывать на лучшее качество 
воды.

В данной работе Ксения огра-
ничились лишь некоторыми 
аспектами в исследовании расти-
тельного мира рек, собрала боль-
шой гербарий и провела фото-
сессию. В будущем она хотела бы, 
насколько это возможно, изучить 
животный мир. Для нее важно, 
чтобы и другие ребята узнали о 
ее исследованиях и, может быть, 
присоединились к ней. «Было бы 
здорово, если бы во Дворец твор-
чества пришли и мои однокласс-
ники!» – сказала в заключение на-
шей беседы Ксения.

С реки начинается 
Родина...
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КРИЗИС, КРИЗИС, ПУЩЕ –
ДАМ ТЕБЕ ГУЩИ…

Модным стало нынче словеч-
ко «кризис». Его используют так 
часто, что во рту уже такой при-
вкус, как после дольки лимона. 

Кризисом теперь оправды-
вают как бомжевание, так и ро-
скошные пикники с текилой. На 
кризис ссылаются как при скупер-
дяйстве, так и при транжирстве. В 
период кризиса за благородство 
начали почитаться такие челове-
ческие качества, как стяжатель-
ство и лень. Раньше, мол, почти на 
все премьеры ходили, ни одного 
нового фильма не пропускали, а 
теперь – кризис: экономить надо, 
как говорил кот Матроскин. И 
лень-матушка почти счастлива, 
радуясь за нас.

Многие в целях экономии 
спешат поскорее использовать 
дисконтные карты или успеть 
воспользоваться «кризисны-
ми скидками» – купить норко-
вую шубу всего за 219 тысяч или 
«Порш» всего за 1,5 миллиона ру-
блей (потом, после кризиса, за та-
кую цену не найдёшь!). Ради такой 

исключительной экономии мож-
но и кредит взять – дают ведь!

Что же несёт с собой и что го-
товит нам этот кризис? А вот ни-
чего!

И вспомнилось вдруг, что даже 
на моей памяти было по крайней 
мере с десяток кризисов. Пережи-
ли как-то... 

Помнится военно-полити-
ческий «Карибский кризис» 1962 
года. Хоть и далеко он, но наших  
советских людей очень даже кос-
нулся. Все разговоры, хоть на ра-
боте, хоть на отдыхе, об одном – о 
наглом американском империа-
лизме и свободолюбивом кубин-
ском народе, о наших братьях.

Помнится «хлебный кризис» 
1964 года. Сам занимал очередь 
с вечера. (Лично у меня, школь-
ника, в семье была официальная 
и очень важная обязанность – 
обеспечение хлебом пятерых). И 
ничего – пережили. Кстати, в тот 
период хлеба почему-то стали по-
треблять намного больше, чем до 
кризиса. 

Многие из моих современни-
ков помнят «идеологический кри-
зис» 1983–1991 годов. Конечно, 
он облекался в красивые одежды 
(«перестройка», «гласность», «де-
мократизация», «ускорение»), но 
тревог доставил немало. Многим 
тогда пришлось от привычной 
жизни, от привычного уровня до-
статка отказаться. Карточки на са-
хар, мыло или масло грели мало. 
Но грели извечные «Каждой семье 
– отдельную квартиру», «Дорогу 
молодым!», «Выборность на аль-
тернативной основе, а не назна-
чения сверху!», «Новому времени 
– новое мышление»… А в это же 
самое время начинают появлять-
ся киоски с надписями примерно 
такого свойства:  «Товары для вас». 
Ширпотреб, но заграничный. Мы 
нервно улыбались. «Для вас» – это 
для кого? Действительно, для кого 
были эти товары стоимостью в 
две мои годовые зарплаты?! Над 
нами издеваются, что ли?  Но пе-
режили же…

А август 1991 года? ГКЧП. По-
всеместное образование групп 
поддержки и комитетов… Пере-
ломили, осудили, заклеймили. 
Но никто так и не сформулиро-
вал причины. А зря. Не могло это 
всё произойти по глупости или 
от желания нанести урон своей 
стране. Кстати, именно в 1991 
году произошло более важное 
кризисное событие, которое впо-
следствии назвали «русским кре-
стом» или «демографической ка-
тастрофой». Это именовали ещё 
скромным словосочетанием «де-
мографический кризис». Именно 
в 1991 году смертность в стране 
сравнялась с рождаемостью, а 
вскоре и значительно превысила 
её. Убыль населения до сих пор 
не вернулась к цифрам 1991 года. 
Но пережили же и тот год, и те 
кризисы…

Пережили мы и конституци-

онный кризис 1992–1993 годов. 
Разгон Верховного Совета Рос-
сийской Федерации,  "указ 1400", 
вооруженные столкновения на 
улицах Москвы, штурм телецен-
тра "Останкино" и обстрел из 
танков Белого дома. В ходе этих 
событий погибли не менее ста пя-
тидесяти человек. Однако некон-
ституционность указа президен-
та о прекращении деятельности 
Верховного Совета и так называе-
мый «государственный демокра-
тический переворот» остались в 
прошлом, как небольшое недо-
разумение кризисного типа.

А уж финансовые кризисы 
1991-го, 1993-го и 1998-го го-
дов – так это совсем рядом было. 
Помните? В 1991 году у людей 
просто, без затей конфисковали 
все сбережения (в течение трех 
суток января граждане могли об-
менять 50- и 100-рублевые купю-
ры на новые – только наличными 
и сумму до 500 рублей; в Сбербан-
ке с вклада можно было получить 
только 500 руб. новыми). У моих 
родителей, честно проработав-
ших на Крайнем Севере более 15 
лет, просто умножили на ноль 
12 тысяч рублей – целое состоя-
ние по тем временам. И ничего. 
Пережили. Как пережили и по-
следующую «шоковую терапию» 
с инфляцией в 2600 процентов 
годовых, и конфискационную 
денежную реформу 1993 года, и 
деноминацию 1998 года с после-
дующим небывалым дефолтом. 
Тот незабвенный кризис, когда 
почти всё население страны в 
одночасье, будучи, мягко говоря, 
уже далеко не на вершине уровня 
потребления, стало ещё в пять раз 
беднее, нынче вспоминается ред-
ко и даже с улыбкой. Народ наш – 
он такой.

Кроме финансовых, про-
мышленных и идеологических 
кризисов мы легко пережили и 

правительственные. Например, 
чехарда 1998–1999 годов. Вспом-
ните смену премьеров, перетасов-
ки и переименования госструк-
тур и пр., результатом которых 
стало назначение 16 августа 1999 
года премьер-министром  В.В. 
Путина. Он, конечно, постарался 
и многое сделал: стабилизация, 
экономический рост, националь-
ные проекты, повышение зарплат 
и пенсий... И если бы не мировой 
империализм с его надуманным 
финансовым кризисом 2008 
года, то мы и «застабилизирова-
лись» бы, и выросли бы, и даже 
реализовали бы все нацпроекты 
на сто процентов. Однако меч-
тать всегда приятнее, вернемся к 
реальности. 

Главное – быть экономнее. 
Кафе и ресторанам – твёрдое 
«нет»! Откроем доселе невидан-
ные кулинарные способности 
на дому. Очень хорош салат с 
черносливом, орехом кешью и 
говяжьим языком… Спиртное в 
магазинах больше не покупаем! 
Или мы сами – не классные бут-
легеры? Вот настоечка на ореш-
ках, вот сливовица (не отличишь 
от чешской)… Твёрдое «нет» 
скажем и новым книгам. Вон 
на полках стоят нечитанными 
прекрасные советские издания 
Толстого, Гоголя, Достоевского 
и Фенимора Купера. Прочтем в 
конце концов классику! А уж све-
жим газетам и журналам – самое 
твёрдое «нет». Ничего толково-
го, кроме пугалок, пыхтелок и 
сопелок про кризис, там нет. Не 
будем даже время тратить. Есть 
вещи поважнее. Мне, к примеру, 
пора закругляться с написанием 
сего текста, поскольку пришёл 
мой друг, принёс эпоксидную 
смолу (где-то раздобыл!), будем 
склеивать вазу для цветов, под-
свечник и отвалившуюся сетку-
разбрызгиватель у душа…
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Когда я иду на работу мимо 
кинотеатра «Космос», то каж-
дый раз содрогаюсь при виде 
надписи «Фашизм не пройдет!» 
на задней стене здания. Ну до 
того она неправильная, эта 
надпись, до того абсурдная. По-
пробую разобраться, почему.

Во-первых, она одиноко 
«красуется» на свежепобелен-
ной стене. Сделана криво, не 
по центру и очень корявым 
почерком. И это оскорбля-
ет мои эстетические чувства. 
Что, нельзя было красиво, ров-
но и симметрично написать, 
а? Тогда «перл» хотя бы не так 
бросался в глаза.

Во-вторых, содержание. 
Надпись с виду очень пра-
вильная, можно сказать, про-

грессивная. Но если вдуматься, 
то это просто скрытое издева-
тельство над здравым смыслом. 
Что значит «Фашизм не прой-
дет!»? Куда он не пройдет? У нас 
что, сорок первый год и слышно, 
как танки Гудериана или Ман-
штейна моторами рычат? Или по 
городу штурмовики разгуливают 
и факельные шествия каждую 

ночь устраивают? Честно говоря, 
я даже их «незаконнорожденных 
отпрысков» – скинхэдов в Сне-
жинске не видел.

То есть налицо явный диссо-
нанс: порча стены здания, непра-
вильное, как я понимаю, адми-
нистративно наказуемое деяние, 
вдобавок похабное по художе-
ственному исполнению, – и в то 
же время псевдоправильное со-
держание надписи. Если бы было 
написано: «Курт Кобейн (Виктор 
Цой и т.п.) ЖИВ!» или «Маша (На-
таша, Марина и т. п.), я тебя лю-
блю!», я бы, может, вздохнул, по-
думал что-нибудь вроде: «А ведь 
совсем недавно стену покраси-
ли… Вот стервецы, а!» – и пошел 
бы спокойно дальше, а в следую-
щий раз вообще бы ничего не 
подумал и даже внимания не об-
ратил. Почему? Потому что такие 
надписи нормальны и естествен-
ны. А про фашизм – не нормаль-
на и не естественна. Она сделана 
или чтобы специально ажитиро-
вать и шокировать чувствитель-
ную интеллектуальную публику, 
которая читает надписи и думает 
над их содержанием, или человек 

просто не понимал, о чем он пи-
шет: увидел в каком-нибудь филь-
ме и решил повторить. 

В принципе, дело не в этом. 
Мотивы такого вандализма – это 
его (или её) «личная трагедия», 
хотя мне и непонятен такой 
способ самовыражения. Вопрос 
в том, сколько этот дурацкий 
слоган будет мне и другим, не в 
меру чувствительным гражда-
нам, глаза мозолить? А приезжие 
что могут подумать – что у нас 
тут филиал НСДАП? Я понимаю, 
пока штукатурка и побелка не 
осыплется, стену никто красить 
не будет, потому как стоит это 
немало, тем более сейчас «кри-
зис». Может, пора парочку таких 
«писателей» отловить и заста-
вить закрасить сделанные ими 
надписи? Причем чтобы все 
лакокрасочные и побелочные 
материалы покупались за счет 
«граффитистов» или их родите-
лей. Есть еще вариант: взыскать с 
них стоимость такой покраски и 
доверить дело профессионалам, 
но воспитательный фактор при 
этом снижается.

И.П. Сидоров

Непутёвые граффити

Оскорблять и бить людей без причины – нехорошо. Особен-
но если эти люди в форме и при исполнении. В последнее время в 
Снежинске участились случаи высказывания оскорблений и при-
менения насилия в отношении сотрудников милиции. Подробно-
сти одного из таких дел рассказал помощник прокурора города 
Алексей Вахрушев. 

В середине февраля снежинским судом был вынесен приговор, 
который уже вступил в законную силу, в отношении вполне благо-
получной семейной пары. Муж и жена, находясь дома, распивали 
спиртные напитки. Когда супруги выпили «достаточно», они ре-
шили прогуляться до танцевального зала «Ритм», где в это время 
находился их ребенок. Придя в «Ритм», родители, как и положено, 
купили билеты. Однако дежурная отказалась их пропустить, так 
как оба супруга были в состоянии сильного алкогольного опьяне-
ния. Семейная пара начала высказывать свои претензии по этому 
поводу. В результате работниками танцевального зала был вызван 
наряд милиции. Прибывшие на место сотрудники ОВД  попроси-
ли супругов для составления административного протокола прое-
хать в дежурную часть. В ответ на это предложение муж оскорбил 
сотрудника милиции, а вот жена словами не ограничилась и стала 
распускать руки. В итоге мужчине было предъявлено обвинение 
по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти, находя-
щегося при исполнении своих должностных обязанностей», а его 
«вторая половина» обвинялась по статье 318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении представителя власти». На стадии расследо-
вания оба супруга осознали свою вину и раскаялись. Однако это не 
помогло им избежать уголовного наказания. По решению суда, муж 
должен заплатить штраф 2,5 тысячи, а жена – 4 тысячи рублей.

А кто будет воспитывать 
родителей?

 Дарья Романова
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ОФИЦИАЛЬНО

До 20 июня 2009 года са-
марская городская моло-
дежная общественная орга-
низация «Педагогический 
клуб “Радуга”» принимает 
заявки на III Международ-
ный конкурс «Уроки благо-
творительности». Конкурс 
организован Министер-
ством образования и науки 
Самарской области, самар-
ской городской молодеж-
ной общественной органи-
зацией «Педагогический 
клуб “Радуга”» и фондом 
«Образование для демокра-
тии» (Варшава, Республика 
Польша).

К участию приглашаются 
педагоги средних школ, коллед-
жей, лицеев, гимназий, кадет-

ских корпусов, учреждений на-
чального профессионального 
и среднего профессионально-
го образования (НПО и СПО), 
учреждений дополнительно-
го образования (ДО), руково-
дители детских творческих 
объединений, педагогические 
работники некоммерческих 
организаций – разработчики 
оригинальной методики орга-
низации и проведения урока 
благотворительности.

На конкурс представляются 
методические разработки уро-
ков благотворительности для 
следующих возрастных катего-
рий: для учащихся 7–10 лет; 11–
14 лет; 15–18 лет; для учащихся 
старше 18 лет.

Методические разработки 

принимаются в печатном виде 
на стандартных страницах бе-
лой бумаги формата А4 (210 
х 297 мм, горизонталь – 210 
мм.). Шрифт – типа Times New 
Roman Cyr, размер 12 пт, меж-
строчный интервал – 1,5. Поля: 
слева – 25 мм, справа – 10 мм, 
снизу и сверху – 20 мм.

Победителям конкурса бу-
дут вручены ценные призы, 
грамоты и благодарственные 
письма. Все рекомендованные 
работы будут опубликованы на 
сайте СГМОО «Педагогический 
клуб «Радуга» www.delo.raduga.
info, лучшие работы будут опу-
бликованы в сборнике методи-
ческих разработок.

Методические разработки 
с титульным листом и прило-

жениями должны быть пред-
ставлены в оргкомитет до 20 
июня 2009 года по электрон-
ной почте blago@raduga.info с 
указанием в теме письма: «На 
III Международный конкурс 
«Уроки благотворительности» 
или по адресу: 443100, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 6, кв. 37. 
По электронной почте при-
нимаются файлы объемом не 
более 1 Мб каждый (при необ-
ходимости можно присылать 
несколько файлов). Самораспа-
ковывающиеся архивы (с рас-
ширением exe) не принимают-
ся. При представлении работы 
в печатном виде по почте не-
обходимо приложить дискету 
или CD с электронной версией 
представленной работы.

За два предыдущих года в 
конкурсе приняли участие 175 
педагогов, студентов и школь-
ников из 30-ти регионов Рос-
сийской Федерации и Респу-
блики Узбекистан. Благодаря 
польскому партнеру, фонду 
«Образование для демократии», 
двадцать победителей и членов 
жюри приняли участие в стажи-
ровке в Польше. В настоящее 
время еще 10 человек проходят 
стажировку в Варшаве и Крако-
ве.

Итоговым событием кон-
курса 2009 года в Самар-
ской области станет тра-
диционный единый «Урок 
благотворительности». Поло-
жение о конкурсе: http://delo.
raduga.info/?path=4,85,89&lang=

Третий 
международный 
конкурс 
«Уроки благотворительности»

Эпидемиологи отмечают, 
что активность клещей и их 
агрессивность возрастают год 
от года. Если в 2007-ом было 
зарегистрировано 760 укусов, 
то в 2008-ом – 981. Создается 
такое впечатление, что кле-
щи перешли в наступление 
на горожан. Судите сами: 25% 
укусов происходит на терри-
тории города, 40% в садовод-
ческих кооперативах и только 
оставшиеся 35% приходятся на 
естественную среду обитания 
клещей. 

Известно, что клещи пере-
носят разнообразные забо-
левания, из которых самыми 
опасными считаются болезнь 
Лайма и клещевой энцефалит. 
Каждый год у нас отмечаются 
случаи заболевания клеще-
вым энцефалитом, в 2007 за-
болевших было 25 человек, а 
в 2008 – 12, из них трое детей 
и девять взрослых. Отрадно, 
что количество заболевших 
уменьшилось вдвое по сравне-
нию с прошлым годом и укусы 
не сопровождались тяжелыми 
осложнениями. Значит, меди-
цинская помощь была каче-
ственной и своевременной. 
По России статистика не столь 
оптимистична. 

Самым эффективным ме-
тодом защиты от клещевого 
энцефалита по-прежнему явля-
ются профилактические при-
вивки. В настоящее время МСЧ-
15 располагает очень хорошей 
вакциной отечественного про-
изводства. Бесплатная вакцина-
ция проводится в поликлинике, 
в детских и образовательных 
учреждениях, в здравпунктах и 
на площадках института. Воз-
можен выход прививочной 
бригады на предприятия и в 

организации, для чего нужно 
обратиться с письмом к на-
чальнику МСЧ, однако желаю-
щих привиться в таком случае 
должно быть не менее двадцати 
человек. Для тех, кто не доверя-
ет отечественной фармацевти-
ке, в аптеках имеется в продаже 
вакцина австрийского произ-
водства стоимостью около 400 
рублей. Однако нужно иметь 
в виду, что переносить такую 
вакцину можно только в спе-
циальном термоконтейнере 
(для сохранения определенной 
температуры). 

Если вы не были привиты, 
а клещ взял да укусил, то необ-
ходимо будет ввести иммуно-
глобулин, а это дорогое удо-
вольствие: на каждые 10 кг веса 
ставится 1 доза, которая стоит 
больше 700 рублей, т.е. челове-
ку среднего веса это обойдется 
в 5–6 тысяч. Чтобы не выкла-
дывать такую крупную сумму, 
лучше застраховаться от укуса 
клеща (сейчас это можно сде-
лать практически в любой го-
родской компании, у всех есть 
договор с МСЧ-15). В таком 
случае указанную сумму вам 
оплатит страховщик. Условия и 
сроки страховки у всех разные, 
так что можно выбрать наи-
более удобные и подходящие 
конкретно для вас. Кроме того, 
имейте в виду, что непривитые 
дети и подростки не будут до-
пускаться к участию в органи-
зованных выездах на природу, 
в походах, а также к работе в 
период летней трудовой кам-
пании.

При выходе в лес необхо-
димо соблюдать следующие 
правила предосторожности: 
надевать закрытую одежду, по-
стоянно проводить самоосмо-

тры и взаимоосмотры, поль-
зоваться противоклещевыми 
репеллентами, которые име-
ются в аптеках. Это российские 
аэрозольные средства «ДЭТА», 
«Флоп» и «Фумитокс», итальян-
ский «Гардекс» и украинский 
«Москитол». Препарат нано-
сится на верхнюю одежду с 
расстоянии 10–20-ти см. Если 
одежду хранить в полиэтиле-
новом мешке, то одной обра-
ботки хватает на 7–15 суток, а 
после стирки нужно обрабаты-
вать заново. 

На противоклещевую обра-
ботку лагеря «Орленок», пар-
ковой зоны и промышленных 
площадок из городского бюд-
жета каждый год выделяются 
средства. Руководство садовод-
ческих и гаражных коопера-
тивов должно своевременно 
вывозить мусор и изыскивать 
средства для обработки тер-
ритории, в том числе от гры-
зунов, на которых кормятся 
клещи. В настоящее время име-
ются нетоксичные или почти 
нетоксичные средства для та-
ких целей. Согласитесь, горо-
жане не должны подвергаться 
ненужному риску из-за того, 
что товарищества не проводят 
санитарную обработку своей 
территории. Теоретически воз-
можны даже судебные иски к 
лицам и организациям, на чьей 
территории был укушен чело-
век.

Еще раз подчеркну, что ак-
тивность и агрессивность кле-
щей растет год от года, и места, 
не представлявшие угрозы в 
прошлые весну и лето, теперь 
могут стать опасными. Поэто-
му давайте не будем забывать 
об элементарных правилах 
предосторожности.

Мал паразит, 
да дорого обходится
Ох уж эти клещи… Маленькие злодеи вышли на тропу войны. В Сне-
жинске уже укушены два человека, причем в черте города. А ведь кле-
щевой сезон, который длится с мая по август, еще не наступил.

 Петр Крыжёв
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Комитет по управлению  имуществом города Снежинска извещает о том, что 18 марта 2009 года состоялась продажа здания лабораторно-хозяйственного корпуса, общей площадью 
370,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., Увельский район, пос. Синий Бор, ул. 40 лет Победы, д.16-б, посредством публичного предложения. 

Покупателем признано ОАО «Камэлла Молочные Продукты», предложившее за указанное муниципальное имущество 248 500 (двести сорок восемь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС-18%.

КУИ Об итогах приватизации муниципального имущества

УКЖКХ

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г.Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526. Адрес электронной почты: 

kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: Текущий ремонт автодорог
3. Извещение №15 о проведении настоящего открытого аукциона (далее - аукцион) было 

опубликовано в издании «Наша газета» от 01.04.2009г. №12 и размещено на официальном 
сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой комиссией в сле-
дующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Твердохлеб Ю.П. - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что составляет 67% от 

общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 

участие в аукционе «22» апреля 2009г. 10 часов 00 минут местного времени было подано 2 
(две) заявки на участие в аукционе, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации 
заявок на участие в аукционе.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 22.04.2009г. по адресу: 
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало – 10 часов 00 минут местного времени.

6. Единая комиссия в период с «22» апреля 2009 года по «22» апреля 2009 года рас-
смотрела поступившие заявки на участие в аукционе следующих участников размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование участни-
ка размещения заказа

Почтовый адрес участника размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контакт-

ного телефона)

1 ООО СПП «Ороборос» 624001, г.Арамиль Свердловской обл., ул.Мира, д.1А 
Тел.: 8(343) 3782942

2 ЗАО «Каслидоррем-
строй»

456830, г.Касли Челябинской обл., ул.Ленина, д.9
Тел.: 8(35149) 21806

ПРОТОКОЛ № 15Р заседания единой комиссии МУ «УКЖКХ» по рассмотрению 
заявок на участие в открытом аукционе по выбору подрядчика на выполнение 
работ по текущему ремонту автодорогг. Снежинск           «22» апреля 2009г.

7. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закона о размещении заказов), 
рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие их требованиям, установленным 
документацией об аукционе, и приняла решение:

Отклонить заявку на участие в открытом аукционе следующего участника размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Обоснование принятого решения
Голосование

1 ООО СПП 
«Ороборос»

Отсутствие в лицензии подраздела «Автомобильные 
дороги I-II категорий», что не соответствует 

п.1 ч.1 ст.11 Закона о размещении заказов (несоот-
ветствие требованиям п.15 информационной карты 

аукционной документации №15 от 01.04.2009г.)

Голосование 
единой ко-

миссии: «за» - 
единогласно

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Голосование

1 ЗАО «Каслидорремстрой» Голосование единой комиссии: 
«за» - единогласно

8. Единая комиссия, руководствуясь Законом о размещении заказов, рассмотрела за-
явку на участие в аукционе на соответствие ее требованиям, установленным документацией 
об аукционе, и приняла решение: на основании статьи 36 п.5 и п.6 Закона о размещении 
заказов признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе: ЗАО «Каслидорремстрой», признать аукцион несостоявшимся 
и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене 
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно

9. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать един-
ственному участнику аукциона.

УКЖКХ

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г.Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526. Адрес электронной почты: 

kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: Оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО 

г.Снежинск на городском автобусном маршруте общего пользования №1
3. Извещение №16 о проведении настоящего открытого аукциона (далее - аукцион) было 

опубликовано в издании «Наша газета» от 01.04.2009г. №12 и размещено на официальном 
сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой комиссией в сле-
дующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству;
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 83% от 

общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-

20/1.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 

участие в аукционе «23» апреля 2009г. 10 часов 00 минут местного времени была подана 1 
(одна) заявка на участие в аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистра-
ции заявок на участие в аукционе.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 23.04.2009г. по адресу: 
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало – 10 часов 00 минут местного времени.

ПРОТОКОЛ № 16Р заседания единой комиссии МУ «УКЖКХ» по рассмотрению 
заявок на участие в открытом аукционе по выбору перевозчика на оказание 
транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на городском 
автобусном маршруте общего пользования №1г. Снежинск            «23» апреля 2009г.

6. Единая комиссия в период с «23» апреля 2009 года по «23» апреля 2009 года рас-
смотрела поступившие заявки на участие в аукционе следующих участников размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование 
участника раз-

мещения заказа

Почтовый адрес участника раз-
мещения заказа

(индекс, область, город, улица, 
дом, офис, номер контактного 

телефона)

Решение единой комиссии о до-
пуске или отказе в допуске участни-
ка размещения заказа к участию в 

аукционе
допущен/ отказ

1 ОАО «Трансэ-
нерго»

456770, г.Снежинск Челябин-
ской обл., ул.Транспортная, 

д.44
Тел.: 8(35146) 32427

Допущен 
(голосование единой комиссии: 

«за» - единогласно)

7. Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», рассмотрела заявку на участие в аукционе на 
соответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: на основании статьи 35 п.12 и статьи 55 п.2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ признать участником аукциона одного участника размещения заказа, пода-
вшего заявку на участие в аукционе: ОАО «Трансэнерго», признать аукцион несостоявшимся 
и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене 
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно
8. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать един-
ственному участнику аукциона.

КУИ

1. Форма торгов – открытый 
аукцион.

2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование – Комитет 

по управлению имуществом горо-
да Снежинска;

2.2. место нахождения – Рос-
сийская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж;

2.3. почтовый адрес – 456770, 
Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, ули-
ца Свердлова, дом  № 1, а/я 175;

2.4. адрес электронной почты 
– e.v.sazanova@redhouse.snz.ru;

2.5. номера контактных теле-
фонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.

3. Предмет муниципальных 
контрактов:

3.1. лот № 1 – приобретение 
жилого помещения – однокомнат-
ной квартиры;

3.2. лот № 2 – приобретение 
жилого помещения – двухкомнат-
ной квартиры;

3.3. лот № 3 – приобретение 
жилого помещения – трехкомнат-
ной квартиры.

4. Место нахождения приоб-
ретаемых жилых помещений – ме-
сто поставки товара (для лотов № 
1, № 2, № 3) – город Челябинск 
(Курчатовский, Калининский, Цен-
тральный, Советский, Ленинский 
район).

5. Преимущества, предо-
ставляемые осуществляющим про-
изводство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов – преи-
мущества указанным категориям 
лиц заказчиком не установлены.

6. Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе – документация об 
аукционе предоставляется на бу-
мажном носителе, на основании 
письменного запроса любого заин-
тересованного лица в течение двух 

рабочих дней со дня получения со-
ответствующего запроса.

Место предоставления доку-
ментации: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом  № 
1, 4 этаж, кабинет № 17.

Документация об аукционе до-
ступна для ознакомления на офици-
альном сайте без взимания платы.

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

8. Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой заказчи-
ком за предоставление документа-
ции об аукционе – плата за предо-
ставление документации об аукционе 
заказчиком не установлена.

9. Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота):

9.1. для лота № 1 – 1 800 000 

(один миллион восемьсот тысяч) 
рублей;

9.2. для лота № 2 – 2 400 000 
(два миллиона четыреста тысяч) 
рублей;

9.3. для лота № 3 – 3 020 000 
(три миллиона двадцать тысяч) ру-
блей.

10. Место, дата и время про-
ведения аукциона – Российская 
Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 27 
мая 2009 года в 11 часов 00 минут 
(время местное).

11. Дополнительная инфор-
мация – в соответствии со ста-
тьей 3 Закона Российской Феде-
рации от 14.07.1992 г. № 3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» на 
территории муниципального об-
разования «Город Снежинск» уста-
новлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и 
(или) объектов, который включает 

в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах муни-
ципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, 
владения, пользования и распоря-
жения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, выте-
кающие из ограничений на въезд и 
(или) постоянное проживание. По-
рядок доступа на территорию му-
ниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о по-
рядке обеспечения особого режи-
ма в закрытом административно-
территориальном образовании, 
на территории которого располо-
жены объекты министерства Рос-
сийской Федерации по атомной 
энергии». 

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик    Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска А.Л. Ерохин

ИЗВЕЩЕНИЕ от 29 апреля 2009 года № 1 Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальные контракты на приобретение жилых помещений

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по управлению иму-
ществом города Снежинска до-
полнительно сообщает, что иму-
щество - нежилое здание – здание 

детского санатория «Соколенок», 
общей площадью 1 200 кв. м, 
расположенное по адресу: Че-
лябинская обл., г. Снежинск, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 6  обреме-
нено правами ссудополучателя 
по договору №44 безвозмездно-
го пользования муниципальны-

ми нежилыми помещениями от 
03.04.2008 г. на помещение об-
щей площадью 63,9 кв.м. номер 
на поэтажном плане 22 в здании 

расположенном по адресу: Че-
лябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 6. Срок до-
говора не определен. 

КУИ
ИЗВЕЩЕНИЕ от 24.04.2009 г. Комитета по управлению имуществом города 
Снежинска о дополнении извещения от 03.04.2009 г. о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества – нежилого здания – здания детско-
го санатория «Соколенок», общей площадью 1 200 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 6

В соответствии с частью 9 ста-
тьи 34 Федерального закона  от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» МУ «Служба за-
казчика по строительству и ремон-
ту» 27.04.2009г. приняло решение :

1. изменить  пункт 1.6. аук-
ционной документации №АД-7-09/
СЗСР,  указанный пункт изложить 

в следующей редакции:  «Началь-
ная (максимальная) цена контрак-
та: Начальная (максимальная) цена 
контракта определяется локальным 
сметным расчетом №07-3 (Приложе-
ние №1 аукционной документации)  

и расчетом стоимости (договорной 
цены) на озеленение участка жилого 
дома №21 микрорайона №7 города 
Снежинска (Приложения №1 проек-
та контракта)  и составляет 993 873 
(девятьсот девяносто три тысячи во-

семьсот семьдесят три)  рубля.»;
2. продлить срок подачи 

заявок на участие в аукционе от 
22.04.2009г. № АИ-7-09/СЗСР до 
15 мая 2009 года до 10 часов 00 
минут по местному времени.

СЗСР ИЗМЕНЕНИЕ от 29.04.2009г. в документацию об аукционе №АД-7-09/СЗСР от 22.04.2009г. 
муниципального заказчика – МУ«Служба заказчика по строительству и ремонту» 
к открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по озеленению участка жилого дома №21 микрорайона №7 города Снежинска. 

СЗСР

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: право заключить муниципальный контракт на разработку 

проектной документации для реконструкции улицы Чуйкова в городе Снежинске .
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и 

ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город Снежинск Челябинской области, 

улица Транспортная, дом 25, а/я 166;
адрес электронной почты -  stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона -  (351 46) 3-29-63.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не 
установлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
6.1. Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: 

разработка проектной документации для реконструкции улицы Чуйкова  в городе Сне-
жинске. Объём выполняемых по контракту работ приводится в Приложении № 1 к на-
стоящему извещению.

6.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства, для строительства которого разрабатывается 

проектная документация, расположен в границах города Снежинска ,восточная часть 
микрорайона №19 (от ул.Забабахина до ул.Чкаловская). Сдача результатов выполнен-
ной работы осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1440000(один миллион четыреста 
сорок тысяч тысяч) рублей.

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИО-
НЕ: документация об аукционе предоставляется в письменной форме, на основании 
письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса по адресу: город Снежинск, улица Транспортная, 
дом 25.

9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ:  официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.ru, 
рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

10. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации об аук-
ционе не установлена.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться 
по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 
109, 25 мая 2009 года в 10-00 по местному времени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 Закона «О закры-
том административно-территориальном образовании» от  14 июля 1991 г. №  3297-1 на 
территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограни-
чения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вы-
текающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты министерства Российской федерации по 
атомной энергии».

 
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА: не предусмо-

трено.
13.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе на-

правляются по месту подачи заявок (место нахождения заказчика) посредством почто-
вой связи, либо доставляются непосредственно участником

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению от 21.04.2009 года №АИ8-09/СЗСР

ОБЪЁМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
выполняемых по муниципальному контракту на разработку 

проектной документации
для реконструкции улицы Чуйкова в городе Снежинске . 

ИЗВЕЩЕНИЕ от 29.04.2009 года №АИ-8-09/СЗСР муниципального заказчика –  
Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на разработку проектной документации  для реконструкции улицы Чуйкова 
в городе Снежинске 

№/№ Перечень основных требований 
и данных

Основные данные для проектирования

1 Основание для проектирования «Программа развития ЗАТО Снежинск на 2008 – 
2010»
Утвержденная главой города 30.11.2008 г., согла-
сованная Росатомом 22.01.2008г.

2 Требования по вариантной и 
конкурсной разработке. 

 Не требуется

3 Особые условия Проектирование проводить с учетом утверж-
денной документации по планировке террито-
рии - проектом застройки микрорайона №19 и 
проектной документации «Улица №27 (от пр.Мира 
до ул.Чуйкова)», разработанной ФГУП «УГПИ-
ВНИПИЭТ»

№/№ Перечень основных требований 
и данных

Основные данные для проектирования

4 Стадийность проектирования Проект, рабочая документация

5 Материалы изысканий В наличае

6 Назначение объекта В соответствии с генеральным планом города, 
утвержденным решением СДГС от 11.06.2008 
№70, ул.Чуйкова является магистральной улицей  
районного значения (транспортно – пешеходная) 
и на проектируемом отрезке соединяет маги-
страль общегородского значения ул.Забабахина 
с ул.Чкаловская, а также к ней примыкают улицы 
в жилой застройке – Уральская  и  Березовая. 
Улица проходит между жилой зоной, предна-
значенной доя застройки малоэтажными жилыми 
домами.

7 Требования к архитектурно – 
строительным, объемно – пла-
нировочным и конструктивным 
решениям.

Проектирование проводить в соответствии с та-
блицами 7 и 8*СНиП 2.07.01-89*.
   Проектом  предусмотреть:
-реконструкцию существующего участка от 
ул.Забабахина до ул.Березовая;
-строительство нового участка от ул.Березовая до 
ул.Чкаловская;
-примыкание ул.Уральская к новому участку 
ул.Чуйкова;
-организацию второстепенного проезда с разво-
ротной площадкой с ул.Уральская к существующим 
земельным участкам ИЖС по  ул.Еловая;
-организацию второстепенного проезда  с разво-
ротной площадкой с ул.Северная к существующим 
земельным участкам ИЖС по  ул.Еловая;
-строительство временной дороги для проезда 
транспорта на период реконструкции;
-организацию автостоянок открытого типа вдоль 
улицы Чуйкова с учетом реальных норм обеспечен-
ности автотранспортом.

8 Основные требования к инже-
нерному и технологическому 
оборудованию

Проектом предусмотреть:
- схему организации  рельефа;
- покрытие дорог, проездов, подходов согласно 
нормам дорожных одежд;
- организацию пешеходного движения вдоль 
ул.Чуйкова с учетом существующего благоустрой-
ства;
- устройство ограждений безопасности на пере-
крестках и пешеходных переходах;
- установку дорожных знаков и разметку проезжей 
части;
- устройство ливневой канализации;
- благоустройство и озеленение территории;
- наружное освещение.

9 Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
маломобильных групп населения

В соответствии с действующим законодательством 
и строительными нормами и правилами.

10 Требования по разработке 
инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны 
и мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуа-
ций.

Записка ИТМ     ГО и ЧС

11     Требования о необходимости 
предоставления демонстраци-
онных материалов, их составе 
и форме

Не требуется

12 Перечень органов государ-
ственной власти РФ и субъ-
ектов РФ, органов местного 
самоуправления, согласовы-
вающих данный вид проектной 
документации.

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Государственная  экспертиза 
проектной документации обязательна.

13 Дополнительные требования Состав проекта в соответствии с требованиями 
Градостроительного Кодекса РФ и постановления 
правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.
Определить сметную стоимость строительства в 
ценах 2001г. И в текущих ценах.
Выполнить записку «Противопожарные мероприя-
тия. Мероприятия по охране окружающей среды».
Исполнитель передает заказчику 7 (семь) комплек-
тов ПСД на бумажном носителе и 1(один)  ком-
плект на магнитном носителе.

ОФИЦИАЛЬНО
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1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: право заключить муниципальный контракт на разработку про-

ектной документации и  выполнение изыскательских работ для строительства улицы №12 (от 
ул.Чуйкова до ул.Фурманова)  и магистральных сетей к участкам под малоэтажное жилищ-
ное строительство  по ул.Северная и №12 в городе Снежинске 

Торги проводит: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ре-

монту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город Снежинск Челябинской области, 

улица Транспортная, дом 25, а/я 166;
адрес электронной почты -  stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона -  (351 46) 3-29-63.
4.  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-

полнение РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (или) организациям инвалидов: НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: выполне-

ние изыскательских работ и работ по разработке проектной документации для строитель-
ства улицы №12 (от ул.Чуйкова до ул.Фурманова)  и магистральных сетей к участкам под 
малоэтажное жилищное строительство  по ул.Северная и №12 в городе Снежинске 

a. Объём выполняемых по контракту работ приводится в Приложении № 1 к настоя-
щему извещению по видам работ и описанию работ, составляющих содержание проектных 
и изыскательских работ. 

b. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства, для строительства которого проводятся инженер-

ные изыскания и разрабатывается проектная документация, должен быть расположен в гра-
ницах города Снежинска в районе мкр22, 23. Сдача результатов выполненной работы осу-
ществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.

c. Начальная максимальная цена контракта: 2540000(два миллиона пятьсот сорок  ты-
сяч) рублей.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: 
документация об аукционе предоставляется в письменной форме, на основании письмен-
ного запроса заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса по адресу: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

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

8. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации об аукционе 
не установлена.

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по 
адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109, 25 
мая 2009 года в 11-00 по местному времени.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образовании» от  14 июля 1991 г. №  3297-1 на террито-
рии 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 об-
разования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоря-
жения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 
1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закры-
том административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты министерства Российской федерации по атомной энергии».

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА: не установлено.
11.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе направ-

ляются по месту подачи заявок (место нахождения заказчика) посредством почтовой связи, 
либо доставляются непосредственно участником

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению от 29.04.2009 года №АИ9-09/СЗСР

ОБЪЁМ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
выполняемых по муниципальному контракту на разработку 

проектной документации
и выполнение изыскательских работ для строительства улицы №12 
(от ул.Чуйкова до ул.Фурманова)  и магистральных сетей к участкам 
под малоэтажное жилищное строительство  по ул.Северная и №12 

в городе Снежинске 

I ЭТАП.
Изыскательские работы (инженерные изыскания) для строительства .

СЗСР
Извещение от 29.04.2009 года №АИ-9-09/СЗСР муниципального заказчика – 
Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту»
о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на разработку проектной документации и выполнение изыскательских работ 
для строительства улицы №12 (от ул.Чуйкова до ул.Фурманова)  и  магистральных 
сетей к участкам под малоэтажное жилищное строительство  по ул.Северная и №12 
в городе Снежинске 

№ 
п/п

Наименование работ (виды инженерных 
изысканий)

Цель (стадия) инженерных изысканий

1 2 3

1.1. Инженерно-геодезические изыскания Разработка проекта и рабочей до-
кументации

1.2. Инженерно-геологические изыскания
Разработка предпроектной докумен-
тации, проекта и рабочей докумен-
тации

Местоположение и границы района (участка) строительства: Челябинская обл.,МО 
г.Снежинск, микрорайоны 22,23.

Направление, протяжённость, начальные и конечные пункты трасс инженерных 
коммуникаций:от улицы Чуйкова до ул.Фурманова, ул.Северная.

 Перечень отчётных материалов: Отчёт (отчёты) согласно СНиП 11-02-96в двух экзем-
плярах на бумажном носителе и один экземпляр геодезической съемки в цифровом виде на 
магнитном носителе

Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов: При-
ложить к отчёту топографический план в масштабе М 1:500.

№/№ Перечень основных тре-
бований и данных Основные данные для проектирования

1 Основание для проекти-
рования

Решение СДГС № 213 от 25.12.2008года

2 Вид строительства  Новое строительство.

3 Заказчик Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту»

4 Стадийность проектиро-
вания

Проект,  рабочапя документация 

5 Материалы изысканий Необходимо выполнить инженерные изыскания для про-
ектирования

6 Назначение объекта Обеспечение земельных участков под малоэтажное жи-
лищное строительство коммунальной инфраструктурой: 
автомобильными дорогами (1 очередь ул. №12 – про-
должение ул.Забабахина от ул.Чуйкова до ул.Фурманова, 
соединение с ул.Строителей, Школьной), магистральными 
сетями ливневуой канализации, наружного освещения, га-
зоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, бытовой 
канализации.
   В соответствии с генеральным планом города , утверж-
денным решением СДГС от 11.06.2008года, ул.№12 
является магистральной улицей общегородского значе-
ния (транспортно – пешеходная ) и на проектируемом 
отрезке соединяет магистраль общегородского значения 
ул.Забабахина с ул. Широкая в районе КПП-2).

7 Требования к архитек-
турно – строительным, 
объемно – планировоч-
ным и конструктивным 
решениям.

    Проектирование автодороги по ул.№12 проводить в 
соответствии с таблицами 7 и 8*СНиП 2.07.01 – 89*, СНиП 
2.05.02 – 85.
Проектом предусмотреть:
1.строительство 1 очереди ул.№12 (продолжение 
ул.Забабахина от ул.Чуйкова до ул. Фурманова ) с примы-
кающими участками ул.Школьная  (от ул.Северная до ул. 
№12 ), в том числе:
 - схему организации рельефа,
 -  покрытие дороги, проездов, подходов согласно норм  
дорожных одежд,
 -  организацию пешеходного движения с устройством 
площадок для отдыха,
 -  устройство ограждений безопасности на перекрестках 
и пешеходных переходах,
 -  устройство транспортных развязок в одном уровне, со-
вмещенных с регулируемыми перекрестками,
 -  организацию площадок для автобусных остановок и 
автомобильных стоянок,
 -  установку дорожных знаков и разметку проезжей части,
 -  устройство ливневой канализации,
 - благоустройство и озеленение территории,
 -  наружное освещение.
2.Строительство инженерных коммуникаций для обеспече-
ния энергоресурсами  участков под малоэтажное жилищ-
ное строительство в соответствии с ТУ №17-05/568 от 
19.05.2008 года, выданными РФЯЦ ВНИИТФ. 
2.1 Газоснабжение:
 -  магистральный газопровод среднего давления выпол-
нить в подземном исполнении из полиэтиленовых труб
 -  на границе балансовой принадлежности установить 
приборы учета.
2.2 Водоснабжение:
 -  прокладку водопровода выполнить из полиэтиленовых 
труб  в бесколодезном варианте,
 -  на границе балансовой принадлежности установить 
приборы учета,
2.3 Водоотведение:
 -  прокладку сетей бытовой канализации выполнить из 
полиэтиленовых труб,
2.4 Электроснабжение:
 -  для подключения сетей электроснабжения использо-
вать ТП-Ж 28 и проектируемую ТП-Ж30,
 -  прокладку линий электроснабжения ВЛ-0,4кВ принять в 
надземном варианте по ж/б опорам, совместно с линиями 
наружного освещения,
 -  на границе балансовой принадлежности установить 
приборы учета.

8 Основные требования к 
проектной документации

При проектировании учитывать положения проекта, вы-
полненного ФГУП УГПИ «ВНИПИЭТ» (шифр 100/300405, 
инв.№394-3930), который хранится в архиве МУ «Служба 
заказчика по строительству и ремонту» (рег.№КС-1735).  
Состав проектной документации должен соответствовать 
требованиям п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ 
№ 190-ФЗ от 29.12.2004г. и постановления Правительства 
РФ от 16.02.2008г. № 87.
Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-
2001 и в текущих ценах.
Исполнитель передает заказчику 5 (пять) комплектов 
проектно-сметной документации на бумажном носителе и 
1 комплект на магнитном носителе.

Требования к точности изысканий, надёжности: В соответствии со СНиП 11-02-96, СП 
11-104-97, СП 11-105-97.

II ЭТАП.
Проектные работы (работы по разработке проектной документации) для строи-

тельства улицы №12 (от ул.Чуйкова до ул.Фурманова)  и магистральных сетей к 
участкам под малоэтажное жилищное строительство  по ул.Северная и №12 в горо-
де Снежинске 

УКЖКХ
ИЗВЕЩЕНИЕ от 29.04.2009г. №18 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по вывозу твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных площадок

1. ФОРМА ТОРГОВ: откры-
тый аукцион

2. ЗАКАЗЧИК: Муниципаль-
ное учреждение «Управляющая 
компания жилищным и коммуналь-
ным хозяйством – служба заказчи-
ка по жилищному и коммунальному 
хозяйству города Снежинска»; по-
чтовый адрес: 456770, г.Снежинск, 

ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./ факс: 
8 (35146) 3-25-70; адрес электрон-
ной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: Выполнение ра-
бот по вывозу твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора 
с контейнерных площадок

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ: РФ, Челябинская об-
ласть, г.Снежинск, контейнер-
ные площадки по ул.Ломинского, 
ул.Феоктистова, ул.Гречишникова 
(у Ротонды), ст.Лесной

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ: не предоставлено

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная 
документация предоставляется в 

письменной форме, на основании 
заявления любого заинтересован-
ного лица по адресу: 456770, Че-
лябинская область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д.30, каб.202 непосред-
ственно в момент его обращения 
с соответствующим заявлением, 
либо в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения соответ-

ОФИЦИАЛЬНО
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ствующего заявления направляет-
ся лицу, подавшему заявление, по-
средством почтовой связи

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИ-
МАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 1 
965 000 (один миллион девятьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей 
00 коп.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, 
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: офи-
циальный сайт администрации 
города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки 
для муниципальных нужд»

9.  РАЗМЕР, ПОРЯДОК И 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИ-
МАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

плата за предоставление аукци-
онной документации не предусмо-
трена

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА 
НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРО-
КА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие 
в аукционе направляются в запе-
чатанных конвертах посредством 
почтовой связи, либо доставляют-
ся лично (курьером) участником 
размещения заказа по адресу: 
456770, РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
каб.202, в рабочие дни с 08-30 
до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов 
(время местное) до даты окончания 
срока подачи заявок.Дата начала 
подачи заявок: 30 апреля 2009г.

Прием заявок на участие в аук-
ционе прекращается в день рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе, непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

11. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ 
НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки 
на участие в аукционе рассматри-
ваются аукционной комиссией по 
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, каб.202, 20 мая 2009г. в 10-
00 часов местного времени.

12.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕ-
МЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по 
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, каб.206, 22 мая 2009г. в 10-
00 часов местного времени.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИН-
ФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, каб.202, 

тел. (35146) 2-45-47. 
14. В соответствии со ст. 3 За-

кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14 июля 1991г. №3297-1 на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функ-
ционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также огра-

ничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуще-
ством, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утверж-
ден Постановлением Правитель-
ства РФ от 11 июня 1996г. №693 
«Об утверждении положения о по-
рядке обеспечения особого режи-
ма в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства российской 
федерации по атомной энергии».

Все работы по вывозу ТБО и КГМ с контейнерных площадок выполнять в соответствии с 
«Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утверж-
денными Постановлением правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 и «Правилами бла-
гоустройства муниципального образования «Город Снежинск», утвержденными решением 
Собрания депутатов г. Снежинска от 11.07.2007 г. № 102.

Требования к выполнению работ и объем работ по вывозу ТБО и КГМ с контейнерных 
площадок указаны в «Ведомости объемов работ по вывозу ТБО и КГМ с контейнерных пло-
щадок ул.Ломинского, ул.Феоктистова, ул.Гречишникова (у Ротонды), ст.Лесная», «Требова-
ниях к выполнению работ по вывозу ТБО и КГМ с контейнерных площадок».

Обеспечить чистоту и порядок на контейнерных площадках и прилегающей территории в 
пределах 25 метров в каждую сторону.

На выполнение работ требуется лицензия на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов с правом 
вывоза отходов от жилищ.

Ведомость объемов работ 
по вывозу ТБО и КГМ с контейнерных площадок

ул.Ломинского, ул.Феоктистова, ул.Гречишникова (у Ротонды), ст.Лесная
Ул.Ломинского(1 площадка- 4 контейнера.),

 ул.Феоктистова (2 площадки -8 контейнеров)
1. Подготовка отходов к погрузке в мусоровозный транспорт. Очистка контейнеров. Вы-

воз отходов на полигон ТБО – ежедневно 3 раза в день.
2. Очистка контейнерных площадок:
Летняя: сбор мусора в контейнеры, подметание площадок - ежедневно 3 раза в день;
Зимняя: сбор мусора в контейнеры, очистка от снега и снежного наката под скребок – 

ежедневно 3 раза в день.
3. Уборка прилегающей территории (летняя и зимняя) от разлетевшегося мусора в пре-

делах 25 метров в каждую сторону – ежедневно 3 раза в день.
4. Вывоз КГМ – ежедневно.
5. Содержание подъездных путей:
Летнее: планировка грунтового подъезда – 1раз в месяц;
Зимнее: расчистка от снега – 1 раз в неделю.
6. Мойка и дезинфекция контейнеров в соответствии с санитарными требованиями.
7. Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок в соответствии с СаНПиН.

Ул.Гречишникова (1 площадка- 4 контейнера)
1. Подготовка отходов к погрузке в мусоровозный транспорт. Очистка контейнеров. Вы-

воз отходов на полигон ТБО – ежедневно 2 раза в день.
2. Очистка контейнерной площадки:
Летняя: сбор мусора в контейнеры, подметание площадок - ежедневно 2 раза в день;
Зимняя: сбор мусора в контейнеры, очистка от снега и снежного наката под скребок – 

ежедневно 2 раза в день.
3. Уборка прилегающей территории (летняя и зимняя) от разлетевшегося мусора в пре-

делах 25 метров в каждую сторону – ежедневно 2 раза в день.
4. Вывоз КГМ – ежедневно.
5. Мойка и дезинфекция контейнеров в соответствии с санитарными требованиями.
6. Дезинсекция и дератизация контейнерной площадки в соответствии с СаНПиН.

Станция Лесная (1 площадка-1 контейнер)
1. Подготовка отходов к погрузке в мусоровозный транспорт. Очистка контейнера. Вывоз 

отходов на полигон ТБО – ежедневно в рабочие дни.
2. Очистка контейнерной площадки:
Летняя: сбор мусора в контейнеры, подметание площадок - ежедневно в рабочие дни 
Зимняя: сбор мусора в контейнеры, очистка от снега и снежного наката под скребок – 

ежедневно в рабочие дни
3. Уборка прилегающей территории (летняя и зимняя) от разлетевшегося мусора в пре-

делах 25 метров в каждую сторону – ежедневно в рабочие дни.
4. Вывоз КГМ – 1 раз в неделю
5. Мойка и дезинфекция контейнера в соответствии с санитарными требованиями.
6. Дезинсекция и дератизация контейнерной площадки в соответствии с СаНПиН.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению о проведении аукциона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к выполнению работ по вывозу ТБО и КГМ с контейнерных площадок

№ 
п/п Наименование работ Требования к выполне-

нию работ 

1 Вывоз ТБО Ежедневно 3 раза в день

2 Вывоз КГМ Ежедневно

3 Очистка зимняя (летняя) вручную контейнерных площадок Ежедневно 3 раза в день

4 Уборка прилегающей территории от разлетевшегося мусо-
ра в пределах 25 метров

Ежедневно 3 раза в день

5 Зимняя планировка подъездных путей 
Летняя планировка подъездных путей

1 раз в неделю
1 раз в месяц

6 Поддержание в надлежащем санитарном состоянии кон-
тейнеров

Постоянно

7 Дератизация, дезинсекция В соответствии с СаН-
ПиН

Ул.Гречишникова

№ 
п/п Наименование работ Требования к выполне-

нию работ 

1 Вывоз ТБО Ежедневно 2 раза в день

2 Вывоз КГМ Ежедневно

3 Очистка зимняя (летняя) вручную контейнерных площадок Ежедневно 2 раза в день

4 Уборка прилегающей территории от разлетевшегося мусо-
ра в пределах 25 метров

Ежедневно 2 раза в день

5 Поддержание в надлежащем санитарном состоянии кон-
тейнеров

Постоянно

6 Дератизация, дезинсекция В соответствии с СаН-
ПиН

Станция Лесная

№ 
п/п Наименование работ Требования к выполнению 

работ 

1 Вывоз ТБО Ежедневно в рабочие дни

2 Вывоз КГМ 1 раз в неделю

3 Очистка зимняя (летняя) вручную контейнерных пло-
щадок

Ежедневно в рабочие дни

4 Уборка прилегающей территории от разлетевшегося 
мусора в пределах 25 метров

Ежедневно в рабочие дни

5 Поддержание в надлежащем санитарном состоянии 
контейнеров

Постоянно

6 Дератизация, дезинсекция В соответствии с СаНПиН

Требования к выполнению работ по вывозу ТБО и КГМ 
с контейнерных площадок

Ул.Ломинского, ул.Феоктистова

1. ФОРМА ТОРГОВ: от-
крытый аукцион.

2. ЗАКАЗЧИК: АУ «Информ-
ком»; почтовый адрес: 456770, 
г.Снежинск, ул.Свердлова, д.24; 
тел.: 8 (35146) 3-28-68; адрес 
электронной почты: a.d.kulakov@
redhouse.snz.ru.

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 

Лот № 1 – поставка оргтех-
ники  (Приложение № 1);

Лот № 2 – поставка сервера 
и сетевого оборудования (При-
ложение № 2);

Лот № 3 – поставка лицензи-
онного программного обеспече-
ния (Приложение № 3).

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ТО-
ВАРА: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
24

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РА-
БОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предо-
ставлено

6. СРОК, МЕСТО И ПО-
РЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИО-
НЕ: аукционная документация 
предоставляется в письменной 
форме на основании заявле-
ния любого заинтересованного 
лица по адресу: 456770, Челя-
бинская область, г. Снежинск, 
ул. Ленина, д.24, каб.309 непо-
средственно в момент его обра-
щения с соответствующим заяв-
лением, либо в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления 
направляется лицу, подавшему 
заявление, посредством почто-
вой связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИ-
МАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 

Лот № 1- 801 400,00 (во-
семьсот одна тысяча четыреста) 
рублей 00 коп.;

Лот № 2 – 447 700,00 (четы-
реста сорок семь тысяч семь-
сот) рублей 00 коп.;

Лот № 3 - 921 700 (девятьсот 
двадцать одна тысяча семьсот) 
рублей 00 коп.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, 
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДО-
КУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: 

официальный сайт администра-
ции города Снежинска – http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Закупки для муниципальных 
нужд»

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИ-
МАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
плата за предоставление аукци-
онной документации не преду-
смотрена

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, 
ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧА-
НИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: за-
явки на участие в аукционе на-
правляются в запечатанных 
конвертах посредством почто-
вой связи, либо доставляются 
лично (курьером) участником 
размещения заказа по адресу: 
456770, РФ, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Ленина, 
д.24, каб.309, в рабочие дни 
с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 
17-30 часов (время местное) до 
даты окончания срока подачи 
заявок.

Дата начала подачи заявок: 
30 апреля 2009 г.

Прием заявок на участие в 

аукционе прекращается в день 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, непосредственно до 
начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

11. МЕСТО ДАТА И ВРЕ-
МЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУК-
ЦИОНЕ: заявки на участие в аук-
ционе рассматриваются аукци-
онной комиссией по адресу: г. 
Снежинск, ул.Свердлова, д.24, 
каб.309, 20 мая 2009 г. в 10-00 
часов местного времени.

12.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕ-
МЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИО-
НА: по адресу: г. Снежинск, 
ул.Свердлова, д.24, зал заседа-
ний 2 этаж, 22 мая 2009 г. в 10-
00 часов местного времени.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУ-
ЧИТЬ ПО АДРЕСУ: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д.24, каб.309, 
тел. (35146) 2-45-47. 

14. В соответствии 
со ст. 3 Закона «О закры-
том административно-
территориальном образовании» 
от 14 июля 1991г. №3297-1 на 
территории муниципального 
образования «Город Снежинск» 

установлен особый режим без-
опасного функционирования 
предприятий и (или) объек-
тов, который включает в себя 
установление контролируемых 
и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах му-
ниципального образования, 
ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограни-
чения на право ведения хозяй-
ственной и предприниматель-
ской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения 
природными ресурсами, не-
движимым имуществом, вы-
текающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное про-
живание. Порядок доступа на 
территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» 
утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 
1996г. №693 «Об утвержде-
нии положения о порядке обе-
спечения особого режима в 
закрытом административно-
территориальном образовании, 
на территории которого рас-
положены объекты министер-
ства российской федерации по 
атомной энергии».

ИЗВЕЩЕНИЕ от  29.04.2009г. №1  АУ «Информком» о проведении открытого 
аукциона в составе трех лотов на право заключения муниципальных  
контрактов  на поставку оргтехники, сервера и сетевого оборудования,  
лицензионного программного обеспечения

АУ «Информком»

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень товаров

Наименование Кол-
во

Лот №1 Офисная оргтехника:  

ПК в составе:
Корпус Foxconn "TLM-397" ( или эквивалент );
Мат. плата ASUS "P5N7A-VM" (или эквивалент); 
Процессор  Intel "Core 2 Duo E4600"  (или эквивалент); 
ОЗУ Модуль памяти 4096Mb 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" 
HX6400D2LLK2/4G (PC6400, 800МГц, CL4)  (или эквивалент);
Жесткий диск не менее 320.0 Gb Seagate  (или эквивалент);
Привод DVD+RW&CD-RW NEC "AD-7201S" черный или эквивалент, 
НГМД 1.44 Мб 3.5" NEC  черный ( или эквивалент);
Клавиатура  Genius "KB-320e" Keyboard Black (или эквивалент); 
Мышь Logitech "LS1 Laser Mouse" лазерн., 2кн.+скр., черный (USB) (или эквивалент); 
Коврик для оптических и лазерных "мышей"; , 
Источник бесперебойного питания  525ВА APC "Back-UPS ES 525" BE525-RS (USB) 
(или эквивалент);
Фильтр электропитания на 5 розеток APC "P5B-RS" (1.8м) (или эквивалент); 
Монитор  17" ЖК (LCD) - BenQ "E700T" серебр.-черный (или эквивалент). 

26

Ноутбук Hewlett-Packard Pavilion dv6840er (или эквивалент) 1

Копировальный аппарат Canon FC-128 (А4, 4коп/мин, лоток на 50л.) (или эквивалент) 2

Сканер  Canon Scan LiDE 90 (48bit, 2400x4800dpi, USB) 0307B002.) (или эквивалент) 1

Принтер лазерный цветной Hewlett-Packard Color LaserJet CP2025dn  Duplex, LAN/
USB2.0 (или эквивалент)

1

Телефакс Panasonic "KX-FT982RU-B" на термобумаге, с опред. номера, черный (или 
эквивалент)

1

Принтер лазерный А4 Hewlett-Packard LaserJet P1005 с кабелем USB (или эквива-
лент)

5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Лот№2. Сервер и сетевое оборудование:  

Сервер HewlettPackard Proliant DL380R05 5160 418315-421 (или эквивалент) 1

Монитор  17" ЖК (LCD) - BenQ "E700T" серебр.-черный (или эквивалент) 1

Клавиатура Genius "KB-320e" Keyboard Black (или эквивалент) 1

Мышь Logitech "LS1 Laser Mouse" лазерн., 2кн.+скр., черный (USB)(или эквивалент) 1

Переключатель клавиатура/мышь/монитор Hewlett-Packard 1x4 USB/PS2 KVM Switch 
Rack/Tower (incl. 2 x 6ft/1.8m PS2 KVM Cables) 371302-B21 (или эквивалент) 

1

Коммутатор Hewlett-Packard ProCurve Switch 2626 (24ports10/100+2100/1000or2Gbics, 
Managed, Layer3 staticrouter, Stackable19") (или эквивалент)

2

* Под эквивалентом следует понимать товар другого производителя, другой торговой 
марки, имеющий характеристики не ниже заявленных заказчиком, либо превосходящие их, 
находящийся в свободном обороте на товарном рынке.

Информации о наличии товаров Российского происхождения, являющегося эквивален-
том товару, происходящему из иностранного государства,  не имеется.

Наименование Кол-
во

Hewlett-Packard ProCurve Switch 1400-8G (8 ports 10/100/1000, Unmanaged, Fanless 
design, desktop) (или эквивалент)

1

Шкаф для установки серверного оборудования Hewlett-Packard Rack 10000 G2 Series 
(или эквивалент)

1

ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V SUA3000RMXLI3U (или эквивалент) 1

Распределитель питания APC  Rack PDU, Basic, Zero U,  AP9572 (или эквивалент) 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Лот №3 Лицензионное программное обеспечение

ПО Office Professional Plus 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 
(будет установлена на имеющийся парк ПЭВМ)

27

ПО Office Professional Plus 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL CD 
(будет установлена на имеющийся парк ПЭВМ)

1

Операционная система 
Windows XP Professional XP Russian OpenLicensePack NoLevel Get Genuine
(будет установлена на имеющийся парк ПЭВМ)

27

Операционная система 
Windows XP Professional w/ServicePack3 32-bit Russian Disk Kit MVL CD
(будет установлена на имеющийся парк ПЭВМ)

1

Операционная система 
Windows Server Standard 2008 Russian OpenLicensePack NoLevel
(будет установлена на имеющийся парк ПЭВМ)

2

Операционная система 
Windows Server ClientAccessLicense 2008 Russian OpenLicensePack NoLevel Device 
ClientAccessLicense
(будет установлена на имеющийся парк ПЭВМ)

27

Операционная система 
Windows Server Standard 2003 R2 w/ServicePack2 32-bit/x64 Russian Disk Kit MVL CD
(будет установлена на имеющийся парк ПЭВМ)

1

ПО WinRAR Standard Licence - для юридических лиц 25-49 лицензий (за 1 лицензию) 
* или эквивалент

27

ПО SYMC ENDPOINT Protection Small Business Edition 11.0 Russian 5 User CD BNDL 
Business Pack* или эквивалент

1

ПО SYMC ENDPOINT Protection Small Business Edition 11.0 Russian 10 User CD BNDL 
Business Pack * или эквивалент

1

ПО SYMC ENDPOINT Protection Small Business Edition 11.0 Russian 25 User CD BNDL 
Business Pack *или эквивалент

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 28.04.2009г. № 601

В соответствии с решением 
Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.04.2006  № 56 «Об 
уполномоченном органе в области 
установления и регулирования та-
рифов (цен) на услуги, предостав-

ляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями города 
Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии 
от 24.04.2009  (протокол № 1), ру-
ководствуясь статьями 31, 32 Уста-

ва муниципального образования  
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить с 01 мая 2009 года  

предельные максимальные цены 
на услуги, предоставляемые  муни-
ципальным предприятием «Энерге-
тик» согласно Приложениям 1 и 2.

Считать утратившим силу с 01 
мая 2009 года постановление гла-

вы города от 28.05.2008  №  749 
«Об установлении цен на услуги, 
предоставляемые МП «Энергетик». 

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

М.Е.Железнов 

Об установлении цен на услуги, предоставляемые МП «Энергетик»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска

 от________________2009 г. № _____

Предельные максимальные цены
на транспортные услуги, оказываемые МП «Энергетик»

без учета НДС

№ п/п Наименование услуги
Единица 
измере

ния

Для муни-
ципальных 
организа-

ций

Для про-
чих заказ-

чиков

1 2 3 4 5

1. Бульдозер ДТ-75 руб./час 434,60 513,62

2. Автогидроподъемник ЗИЛ-433362
руб./км 7,18 8,48

руб./час 311,56 368,21

3. Самосвал МАЗ-5551
руб./км 7,65 9,04

руб./час 169,87 200,76

4. Экскаватор «Беларусь» (ЭО-2621, МТЗ-82, 1) руб./час 458,66 542,05

5. Трактор Т-16 руб./час 218,26 257,94

6. Мотопомпа HONDA-WT30Х руб./час 195,13 230,61

7. Погрузчик «Бобкет» руб./час 440,84 520,99

8. Переносная сварочная электростанция 
HONDA-GX-390

руб./час 250,84 296,45

9. Компрессор «ЗИФ-55» руб./час 439,25 519,11

10.
Автомашина «Фермер грузопассажирский» 
(ГАЗ-33023)

руб./км 3,56 4,21

руб./час 206,35 243,87

Заместитель главы городского округа    Ю. В. Румянцев

Предельные максимальные цены
на услуги по обслуживанию инженерных сетей и оборудования,

 оказываемые МП «Энергетик»
без учета НДС

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Для муни-
ципальных 
организа-

ций

Для 
прочих 

заказчи-
ков

1 2 3 4 5

1.
Обслуживание внутренних инженерных сетей 
и оборудования рабочим 4 разряда руб./час 133,87 158,21

2.
Обслуживание внутренних инженерных сетей 
и оборудования рабочим 5 разряда руб./час 148,62 175,64

3.
Обслуживание внутренних инженерных сетей 
и оборудования рабочим 6 разряда руб./час 164,21 194,06

4.
Обслуживание наружных инженерных сетей и 
оборудования рабочим 4 разряда руб./час 174,10 205,75

5.
Обслуживание наружных инженерных сетей и 
оборудования рабочим 5 разряда руб./час 193,22 228,35

6.
Обслуживание наружных инженерных сетей и 
оборудования рабочим 6 разряда руб./час 213,43 252,24

Заместитель главы городского округа  Ю. В. Румянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска

 от________________2009 г. № _____

УСЗН ИНФОРМАЦИЯ в СМИ
о пособиях на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

Управление социальной защиты населения информирует горожан о работе по назна-
чению и выплате единовременного пособия беременным женам военнослужащих , прохо-
дящих военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 25 
октября 2007 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим  детей».
Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего составляет 8463 рубля с 

учетом районного коэффициента 1,3.
Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего  составляет 

19747 рублей с учетом районного коэффициента 1,3.

Единовременное пособие  беременной жене военнослужащего,
 проходящего военную службу по призыву

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, срок беременности которой со-
ставляет не менее 180 дней и выплачивается независимо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, имеющим детей. Жена курсанта военного образова-
тельного учреждения профессионального образования не имеет права на единовременное 
пособие.

Для назначения пособия предоставляются следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о регистрации брака;
- справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву;
- справка о постановке на учет в медицинском учреждении;
- документ, в котором указан счет в банке.

ОФИЦИАЛЬНО
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Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеют: 

- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- опекун ребенка, либо другой родственник такого ребенка, фактически осущест-

вляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, лишена родительских прав, признана 
безвестно отсутствующей, недееспособной  и др.

 Для назначения пособия предоставляются следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- свидетельство об установлении отцовства или регистрации брака;
- справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву;
- документ, в котором указан счет в банке.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей.

Управление социальной защиты населения ведет прием заявлений со всеми необходи-
мыми документами о назначении вышеуказанных пособий.

Документы в течение двух дней после приема специалистом УСЗН, направляются в Ми-
нистерство социальных отношений Челябинской области для принятия решения о назначе-
нии пособий и организации выплаты пособий.

Одновременно УЗСН обращает внимание, что право на ежемесячное пособие и единов-
ременное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
возникает у заявителей при призыве граждан на военную службу начиная с 1 января 2008 
года.

Уважаемые горожане!  Управление социальной защиты населения приглашает Вас для 
назначения пособий на детей по адресу: ул. Васильева, д.1, кабинет № 11.

- в понедельник, четверг  с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
- вторник, среду с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00.
По интересующим Вас вопросам по оформлению пособий на детей обращаться по теле-

фону: 3-74-42.
Начальник управления социальной защиты населения     О.А.Рябченко

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
 проходящего военную службу по призыву

 11 августа 1919 года считается датой создания службы социального обеспечения, когда постановлением Губернского революци-
онного комитета был создан отдел труда Челябинского губкома. Губернский отдел труда имел пять  подотделов, в том числе 
подотдел социального обеспечения и охраны труда. Это и было началом истории современной системы социальной защиты на-
селения Челябинской области.

« 90-летию 
органов социальной защиты Челябинской области 
посвящается…»

История создания и раз-
вития системы органов и 
учреждений социальной 
защиты и социального об-
служивания населения го-
рода Снежинска начинается 
одновременно  с историей 
нашего города. 

В октябре 1957 года был  
создан городской отдел 
социального обеспечения 
(ГорСО).  Руководителем  
горсобеса была назначена 
Антонина Ивановна Волко-
ва, которая занимала ру-

ководящий пост  с 1957 по 
1964 год.

В 1964 году заведующей 
городского отдела соци-
ального обеспечения была 
назначена Надежда Михай-
ловна Артюшкина. Основной 
задачей городского отдела 
социального обеспечения 
населения в то время  явля-
лось пенсионное обеспече-
ние пожилых граждан города 
и инвалидов; обслуживание 
одиноко проживающих по-
жилых и нетрудоспособных 
граждан; помощь много-
детным семьям и одиноким 
матерям. Должность руко-
водителя горсобеса Надеж-
да Михайловна занимала 
на протяжении 26-ти лет, с 
1964 по 1990 год.

С 1990 по 2007 год  ру-
ководителем Управления 
социальной защиты населе-
ния города Снежинска  была 
Любовь Павловна Весская.  
В 1992 году  происходит 
преобразование город-
ского отдела социального 
обеспечения в Управление 
социальной защиты населе-
ния в составе городской ад-
министрации. В том же году 
в составе городской адми-
нистрации создается Центр 
гуманитарной помощи в 
составе двух единиц – ди-
ректора центра и специали-

ста  по назначению пособий 
малоимущим. До 1992 года 
УСЗН (в то время отдел ад-
министрации) находилось 
на 1 этаже пятиэтажного 
жилого дома по адресу: 
Свердлова, 20, и занимало 
4 небольшие комнаты.

В 1993 году при реор-
ганизации  городской ад-
министрации происходит   
выделение из ее состава 
Управления социальной 
защиты населения в ка-
честве самостоятельного 

юридического лица – ор-
гана управления админи-
страции.  В это же время 
Центр гуманитарной помо-
щи  входит в состав Управ-
ления социальной защиты 
населения

В 1994 году  с н о -
ва в  УСЗН происходят 
структурные изменения. В 
структуре Управления соци-
альной защиты населения 
выделяется самостоятель-
ное подразделение – Центр 
социальной помощи в ко-
личестве 15 единиц, в том 
числе 12 специалистов от-
деления социально-бытовой 
помощи. Летом того же 1994 
года УСЗН было предостав-
лено отдельное двухэтаж-
ное кирпичное здание по 
адресу: Васильева,1. Зда-
ние общей площадью 383,3 
кв. м. было  введено в экс-
плуатацию в 1961 году. 

В 1996 году постанов-
лением главы местной ад-
министрации г. Снежинска 
от 15.02.1996 года №152 
«Об изменении структуры» 
происходит очередная  ре-
организация Управления 
социальной защиты населе-
ния. При этом образованы 
два самостоятельных под-
разделения:  Управление 
пенсионного обеспечения  
(УПОН) и Комитет по льго-

там и компенсациям (КЛиК). 
УПОН возглавила Л.П. Вес-
ская, КЛиК – Щукина Н.П.  В 
структуре УПОН предусма-
тривалось централизованная 
бухгалтерия, служба назна-
чения и перерасчета пенсий 
и пособий, служба автома-
тизации и административно-
хозяйственная.  При этом в 
состав КЛиК был включен 
Центр социальной помощи 
и отделение социально-
бытовой помощи престаре-
лым.

Уже через год, в 1997 
году, постановлением гла-
вы местной администра-
ции г. Снежинска Комитет 
по льготам и компенсаци-
ям присоединен к органу 
управления администрации,  
Управлению пенсионно-
го обеспечения населения, 
а в 1998 году УПОН  было 
переименовано в УСОН – 
управление социального 
обеспечения населения. В 
структуре УСОН функциони-
ровали отдел назначения и 
перерасчета пенсий, отдел 
социальной помощи и льгот, 
группа выплат пенсий и по-
собий, централизованная 
бухгалтерия и администра-
тивный аппарат управления, 
контрольно-ревизионная 
группа, группа по госу-
дарственным пособиям на 
детей, административно-
хозяйственная служба и де-
лопроизводство, отделение 
социально-бытовой помощи 
одиноким и престарелым.

В 1999 году постановле-
нием главы администрации 
г. Снежинска «О реоргани-
зации органов управления 
администрации» заплани-
ровано проведение реорга-
низации органа управления 
администрации (юридиче-
ского лица) «Управление со-
циального обеспечения на-
селения» путем разделения 
на два юридических лица – 
орган управления – «Управ-
ление социального обе-
спечения населения» и 
муниципальное учреждение 
«Центр социально-бытовой 
помощи одиноким престаре-
лым». Впоследствии уставом 
учреждения закрепляется 
название «Муниципальное 
учреждение «Центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния (МУ «ЦСОН»)»,  основной 
задачей которого остается 
надомное социальное обслу-
живание одиноко проживаю-
щих пожилых граждан горо-
да и инвалидов.

В 2001 году происходит 
разделение системы со-
циального обеспечения 
населения на два осново-

А.И.Волкова, 
первый руководитель горСО

Первые работники ГорСО:
Добровольская Н.Н., Хренова В.И., Артюшкина Н.М., 

Денисенко З.В., Аничкина Т.С.

Л.П.Весская, 
руководитель УСЗН 
с 1990 по 2007 год

Здание УСЗН по адресу: Васильева,1

полагающих направления 
– пенсионное обеспечение 
населения и социальная за-
щита и обслуживание насе-
ления. С тех пор основной 
целью Управления социаль-
ной защиты населения ста-
новится реализация госу-
дарственных полномочий  в 
сфере социальной защиты 
населения, переданных ор-
ганам местного самоуправ-
ления федеральными зако-
нами и законами субъекта 
РФ в части оказания мер 
социальной поддержки, вы-
платы пособий и компенса-
ций. С этого периода  начи-
нается расширение функций 
и полномочий Управления. 

1 сентября 2003 года 
Управлению социального 
обеспечения населения г. 

Снежинска (УСОН) от МУ 
«УКЖКХ» была передана 
функция по предоставле-
нию (назначению и финан-
сированию) малоимущим 
гражданам субсидий на 
оплату ЖКУ.  В 2004 году 
УСОН переименовывают 
в Управление социальной 
защиты населения г. Сне-
жинска.  В 2005 году про-
исходит изменение законо-
дательства субъекта РФ, в 
соответствии с которым  с 
1 января 2006 года функ-
ция опеки и попечительства 
над несовершеннолетними 
возложена на УСЗН с одно-
временным освобождени-
ем Управления образова-
ния администрации города 
Снежинска от данной функ-
ции.

ОФИЦИАЛЬНО


