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Праздник со слезами на глазах
Уважаемые снежинцы!
Дорогие ветераны!
Высокая миссия и высочайшая ответственность –
быть наследниками Великой Победы.
Не вернуть погибших, не заменить не родившихся из-за войны.
Можно лишь беречь как зеницу ока мир, завоеванный ценой страшных потерь.
Крепить обороноспособность нашей Родины.
Помнить, к чему приводит фашизм во всех его проявлениях.
Быть благодарными ветеранам Великой Отечественной и
воспитывать молодых на их примере.
Поздравляем вас с нашим общим праздником и желаем вам здоровья,
мирного труда, счастья и благополучия!
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Председатель Собрания депутатов В. Б. Абакулов
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Дорогие снежинцы !
Примите сердечные поздравления со священным для всех нас праздником –
Днем Победы!
Все дальше в историю уходит победный май 1945 года.
Но время лишь подчеркивает масштаб этого величайшего события, беспримерное мужество и героизм нашего народа, его самоотверженность и силу характера.
Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием. Она вошла
в каждый дом, каждую семью, стала общим горем и общим подвигом.
Низкий поклон ветеранам, участникам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений,
чьи жизни унесла война.
Крепкого вам здоровья, уважаемые снежинцы, благополучия,
мирной и счастливой жизни.
Председатель городского совета ветеранов Ю.Н. Повитухин
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ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Лифты в огне
28 апреля в доме №9 на улице Забабахина произошло возгорание кабины лифта.
В результате механизм уничтожен полностью. Причина происшествия устанавливается. Напомним, что с конца декабря это
уже четвертый пожар в лифтовых кабинах
жилых домов. Во всех случаях картина одинакова: от подъемников мало что осталось.
Отделение государственного пожарного надзора обращается к жителям города: если вы обладаете какой-либо информацией по пожару 28 апреля, сообщите
об этом по телефонам 3-24-04 или 02.
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С праздником
Великой Победы вас,
дорогие снежинцы!

важаемые участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, члены семей погибших и тех, кто не дожил до наших дней.
Примите самые искренние поздравления с 64-ой годовщиной Победы! На вашу долю,
на долю ваших близких выпали годы суровых испытаний войны. Пройдя через боль
утрат, кровь и страдания, вы проявили несгибаемую силу духа, выстояли и победили. Память о военных годах, гордость за ваш беспримерный подвиг передается из поколения в
поколение, объединяет всех нас, служит нравственным ориентиром. Мы всегда будем в
неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон. Крепкого здоровья и мира!
Директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска»
З.О. Тодинов

Снежинских

юношей проводили
на службу в армию

Пятого мая в войсковой части №3468
на день призывника собралось около сотни
будущих защитников Отечества. Мероприятие
организовали городской военкомат и отдел по
делам молодежи администрации города.
Призывников познакомили с бытом солдат, рассказали об их жизни в части. Особое
внимание привлекла колонна военной техники на плацу. Здесь же ребята задавали интересующие их вопросы.
Торжественную часть открыли приветствия первых лиц города. С напутственными
словами к новобранцам обратились священник прихода храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» и представитель городского
совета ветеранов. После небольшого концерта сотрудники военкомата вручили боевые
повестки 102-м ребятам и назвали рода войск,
где молодые люди будут служить ближайший
год. А от отдела по делам молодежи новобранцы получили небольшой подарок: ручки и
блокноты – писать домой письма.
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важаемые снежинцы! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Не одно десятилетие отделяет нас от того весеннего дня, когда наши отцы и деды не
могли сдержать радости, смешанной со слезами, потому что закончилась самая страшная война ХХ века.
Мы не имеем права забывать ни одного имени тех, кто ковал нашу Победу, мы не
имеем права обойти вниманием оставшихся в живых фронтовиков и тружеников тыла.
В этот святой день мы хотим поклониться им за все, что они сделали для страны в труднейшие для нее годы.
Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за мужество, отвагу, стойкость, за вашу
веру в Победу! С праздником Великой Победы, дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, мира, благополучия!
Секретарь снежинского местного отделения партии «Единая Россия» А.Н. Тимошенков

Праздник Победы
2008 год
г. Снежинск

Наш общий праздник
Приглашаем снежинцев встретить День Победы вместе и поучаствовать в общегородских праздничных мероприятиях.
Торжества откроются праздничным вечером, который пройдет 8 мая (начало в
18.30) в ДК «Октябрь». Вашему вниманию будут предложены хореографическая миниатюра “Русь” в постановке С. Синько и концерт народного артиста РФ Евгения Поплавского.
В 9 часов утра 9 мая снежинская воинская часть выдвигается из казарм и через
полчаса на пересечении улиц Васильева и Свердлова встречается с колонной ветеранов. Далее шествие движется до площади Победы, где в 10 часов состоятся традиционные парад военнослужащих и городской митинг.
Через час, в 11.00, на площади Ленина стартуют легкоатлетическая эстафета и велогонка. Там же пройдет награждение победителей смотра-конкурса “Лучший спортсмен и тренер горда”. Кроме того, учащиеся МУДОД смогут поучаствовать в веселых
стартах, а самые маленькие снежинцы – в спартакиаде “Крепыш”. В 12 часов начнется
блиц-турнир по шахматам.
С 16 до 21 часа горожане приглашаются в парк культуры и отдыха, где их ждут
игровая и концертная программы.
С праздником Великой Победы вас, дорогие снежинцы!
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авно нас так не «радовала» первомайская погода. Тем не менее,
несмотря на непрекращающийся проливной дождь, праздничные уличные
мероприятия состоялись практически
все. Корреспондент «НГ» подошел к заявленному времени начала торжеств,
к 9.30, и увидел следующее. На месте
сбора, на площадке у входа в парк, никого не было. Народ кучковался в трех
местах: на крыльце и внутри магазина «Эдельвейс» и на крыльце магазина
«Вояж», а работники «Челиндбанка» собрались около скамейки через дорогу. К
«Вояжу» постоянно подъезжали легковушки, набитые уже надутыми шариками, народ же на крыльце «Эдельвейса»
пыхтел над ними сам. У собравшихся
было веселое настроение, все шутили
по поводу ужасной погодой, смеялись,
фотографировали друг друга. В общем,
кислых лиц не наблюдалось.
руководителю
городской
профсоюзной организации
Эдуарду Афанасьевичу Косареву и Владимиру Николаевичу Мельникову, ранее ее возглавлявшему, а ныне являющемуся заместителем начальника отдела
ЦК профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности, присоединился глава города М.Е. Железнов,
и в 10 часов колонна начала движение
к площади Ленина. При этом были попытки петь патриотические песни, но
поскольку к тому времени участники
шествия уже слегка (а кто и изрядно)
подмерзли, то запевал не поддержали.
По тем же причинам медленного торжественного шествия не получилось и
на площадь пришли раньше запланированного, примерно в 10.15.
моменту прибытия колонны там
еще не закончился митинг прокоммунистически настроенных граждан.
И около 15 минут пришлось подождать,
но никто особо этому не огорчился:
люди фотографировались, время от
времени играл военный оркестр. Наконец красные знамена были свернуты и
убраны в чехлы. Праздничная колонна
под предводительством М.Е. Железнова,
Э.А. Косарева и В.Н. Мельникова вступила на площадь, обогнула памятник
Ленину и подошла ко Дворцу культуры,
где и выстроилась в две-три шеренги.
Затем «триумвират» руководителей поднялся на крыльцо ДК и началась торжественная часть. Первым выступил глава
города, который тепло поздравил пришедших на демонстрацию трудящихся.
Далее поприветствовали собравшихся
В. Н. Мельников и Э.А. Косарев. Затем
состоялось вручение работникам и руководителям профсоюзных организаций детских дошкольных учреждений,
а также сотрудникам института ведомственных наград. Конечно, из-за непогоды торжество оказалось несколько
скомканным, но всё, что запланировали,
провести удалось. После окончания митинга всем желающим было предложено
отведать гречневой каши с тушенкой
и горячего чая из развернутой прямо
на площади, напротив входа в магазин
«Дикси», полевой солдатской кухни на
200 человек, чем большинство продрогших демонстрантов и стражей порядка
не преминуло воспользоваться. Свидетельствую: каша была вкусной и, что
очень важно, горячей!
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З.М. Семенова

Заводская весна

Закончился апрель. Для работников завода
№1 он был интересным и насыщенным. В начале месяца прошла отчетная профсоюзная конференция с подведением итогов работы за год.
Все плановые мероприятия выполнены. Запомнились турниры по гандболу и волейболу, соревнования по лыжам, шахматам и плаванию,
легкоатлетический праздник в день открытия
летнего сезона на базе отдыха «Озерки», веселые старты для детей сотрудников, спортивный праздник в честь Дня машиностроителя и
любимая всеми шуточная эстафета «Борьба за
огонь и воду». Были и поездки в детский дом,
оказание помощи ветеранам завода, проведение Дня пожилого человека, поздравление ветеранов – участников Великой Отечественной
войны в День Победы, цеховые вечера, посещение подшефной воинской заставы.
24 апреля заводчане отметили 54-ю годовщину со дня рождения своего предприятия. Состоялся традиционный вечер – с
чествованием и вручением наград заслуженным работникам по итогам 2008 года, а также
ветеранам, передовикам производства и лучшему спортсмену года. За последнее время
коллектив значительно обновился, но здесь
берегут традиции предшественников. Как
всегда, вечер начался с исполнения гимна
завода, затем – краткий экскурс в историю и
приветствие главного инженера Александра
Феоктистовича Церенчикова. А далее – поздравления со стихами, цветами, подарками
и концертно-развлекательная программа,
насыщенная музыкальными номерами, конкурсами, танцами. Отдохнули на славу, весело
и с огоньком.
Перед майскими праздниками на заводе
прошел традиционный субботник. Надо отдать должное предприятию – здесь чистота в
почете. По этому поводу немало шутят, мол,
она на первом месте. Однако тут же отмечают: в чистоте и работать приятно. А потому,
когда в апреле пришли на экскурсию дети,
они увидели не окурки, ржавые железяки или
бесхозные траншеи, а ухоженную парковую
зону, чистые цеха, зеленые насаждения. Этим
сегодня гордится завод – порядком и дисциплиной, внедрением новой техники и техпроцессов. Но прежде всего – людьми.
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Участник Великой Отечественной войны,член городского совета ветеранов В.И. Востриков

Праздник Великой Победы:

знать, чтобы помнить
Красной Армии, которая вела справедливую войну. К замечательной и
значительной цифре: 38 миллиоНа календаре 9 мая – все наронов награжденных воинов за четыды мира торжественно отмечают
ре года сражений – надо прибавить
историческую дату: 64 года назад в
11 общевойсковых и 6 танковых
этот день был подписан акт о безоармий, больше 200 стрелковых,
говорочной капитуляции немецковоздушно-десантных и других диго фашизма.
визий и множество других соедиНеисчислимые бедствия принений и частей, которые за массонесло 12-летнее правление гервый героизм, мужество, стойкость
манских нацистов. В Освенциме,
и воинское мастерство, проявленМайданеке, Бухенвальде и других
ные в боях, были преобразованы в
концлагерях было истреблено богвардейские.
лее 6 млн. человек; в Бабьем Яру
Битва на Курской дуге, победа
(Киев) и подобных ему местах засоветских войск в ней завершили
гублены сотни тысяч. За время вокоренной перелом в ходе войны:
йны в Европе было разрушено 24
враг перешел к обороне, и вскомлн. жилых домов, 14,5 млн. предре после полного освобождения
приятий и общественных зданий,
Украины, Белоруссии, Прибалтики
свыше 200 тыс. км железнодорожи выхода Красной Армии на госуных путей. Только из Франции выдарственную границу советские вовезено готовых изделий и сырья на
йска начали свой поход по Европе.
сумму 270 млрд. франков.
Вслед за освобождением Польши,
И это главари и идеологи фаНорвегии, Болгарии, Чехословакии
шистской Германии считали тольи Югославии стал рушиться фако началом. Фельдмаршал Г. Монтгомери, командующий английскими войсками: шистский
Они заранее
блок: за
«Россия в тяжелом единоборстве, почти один на один
обрекали
с наступающими гитлеровскими армиями приняла на себя всю Ф и н л я н покоренные
дией из
силу германского удара и выстояла.
народы на
в о й н ы
Мы, англичане, никогда не забудем подвига России»
вымирание
вышли
и нищету, освобождая своих солдат
Великой Отечественной вписаРумыния, Венгрия.
и офицеров от какой-либо ответСтремясь подоспеть к разгрому
ны приграничные бои, оборона
ственности за совершенные злонацизма, открыли наконец второй
Брестской крепости, Одессы, Седеяния на захваченных землях
фронт наши союзники – США и
вастополя, Киева и легендарного
Были обречены на полное униАнглия. Однако вклад союзных воЛенинграда, Московское сражение,
чтожение евреи, цыгане, некотойск в общую победу над фашистСталинградская битва, тысячи и
рые другие нации. Остальные – неской Германией, даже по оценке
миллионы известных и безымянарийские – народы должны были,
самих руководителей этих армий,
ных героев, ценой своей жизни
по воле третьего «тысячелетнего»
был значительно скромнее, чем заостановивших мощного и коваррейха, стать рабами немецких гослуга Вооруженных Сил СССР.
ного врага, повернувших фронт
спод. Это в теории. А на практике,
Вот что говорил фельдмаршал
вспять. Но до сих пор, спустя десяпо плану «Ост», намечалось на всей
Г. Монтгомери, командующий антилетия, открываются новые имеоккупированной территории, до
глийскими войсками: «Россия сона и подвиги. Летописцы считают,
линии
Архангельск–Астрахань,
вершила великий военный подвиг.
сколько было последователей у
оставить только
Россия в тяжелом
Генерал де Голль:
14 млн. местных «Французы знают, что сделала для них Советская Россия, е д и н о б о р с т в е ,
жителей;
65%
почти один на
и знают, что именно Советская Россия
украинцев и 75%
один с наступаюсыграла главную роль в их освобождении».
белорусов должщими гитлеровны были исчезнуть с лица земли.
скими армиями приняла на себя
Матросова, закрывшего своим теНеприкрытую враждебность фавсю силу германского удара и вылом вражеский пулемет 23 феврашисты проявляли по отношению
стояла. Мы, англичане, никогда не
ля 1943 г. Оказалось, что такой же
к французам, англичанам, грекам, а
забудем подвига России».
подвиг совершил политрук Панособенно к неграм, арабам, китайГенерал де Голль писал: «Франкратов еще в 1941 году. Широко изцам и другим народам.
цузы знают, что сделала для них
вестно имя летчика В. Талалихина
Попрание всяческих норм и заСоветская Россия, и знают, что
– теперь подсчитано, что за войну
конов, ложь, лицемерие, наглость,
именно Советская Россия сыграла
наши соколы совершили более 600
вероломство являлись основаглавную роль в их освобождении».
таранов, только на счету старшего
ми политики, дипломатии и всей
Главнокомандующий
воорулейтенанта Ковзана их было четыдеятельности нацистов. Главарям
женными экспедиционными войре. А первым стал Иван Иванов, тарейха все сходило с рук: захват Авсками союзников в Европе генерал
ранивший «Хейнкель» на 26 минуте
стрии, оккупация Чехословакии,
Д.Эйзенхауэр скромно признавал:
после начала войны.
разгром Польши, Франции, захват
«Кампании, проведенные Красной
26 июня 1941 г. вошел в истодругих стран Европы. На пути к
Армией, сыграли решающую роль в
рию капитан Гастелло, направивмировому господству дорогу напоражении Германии».
ший горящий самолет на колонну
цистам прегради- Главнокомандующий вооруженными экспедиционными
Активные
дейли Англия, США и войсками союзников в Европе генерал Д. Эйзенхауэр: ствия
Советской
прежде всего Со«Кампании, проведенные Красной Армией, сыграли Армии в Германии,
ветский Союз.
приближение
1-го
решающую роль в поражении Германии».
22 июня 1941
Белорусского и 1-го
года без предъявления каких-либо
Украинского фронтов к Берлину
вражеских войск. Такой же подвиг
претензий, нарушив международтолкали западные державы на веросовершил лейтенант Чиркин в перное право и заключенные накануне
ломство. Это проявлялось в том, что,
вый день войны. А всего за 4 года
двухсторонние договоры, фашистхотя фашистские войска не оказынасчитывается около 500 огненных
ская Германия напала на СССР. Вовали их армиям серьезного сопротаранов. Снайпер Людмила Павлиоруженная до зубов современной
тивления и повсеместно сдавались
ченко уничтожила 309 вражеских
военной техникой, обученная пробез боя в плен, союзники готовили
солдат и офицеров, немногим ей
фессионалами и прошедшая побевоздушно-десантную операцию по
уступали Зайцев, Номоконов, Ковдоносную школу малых и больших
захвату немецкой столицы в обход
шова, Поливанова. Об Алексее Мавойн в Западной Европе, германСССР и Крымской договоренности.
ресьеве написана книга – такие же
ская армия обрушила страшной
Официальные лица США и Англии
подвиги совершили несколько друсилы удар танковых и механизивели частные переговоры о капитугих летчиков. Известны также герованных колонн на страну, строяляции немцев только перед союзнырои, которые, подобно матросу Пащую социализм.
ми войсками, т. е. о сепаратном мире.
никаха, с гранатами и «горючками»
Советский Союз в тот момент
Больше того, были случаи сохрабросались под вражеские танки.
не был готов к войне, тем более с
нения вооруженных фашистских
Героизм, подвижничество оттакой страной, как Германия. Наш
воинских соединений – на случай
дельных воинов становились принарод по призыву Коммунистичевойны Англии и США против СССР…
мером и массовым явлением в
ской партии и Советского правительства в условиях тяжелейшего
отступления и колоссальных потерь стал перестраиваться на военный лад. Красная Армия оказывала ожесточенное сопротивление:
каждый день и каждый час: воины
на своем посту, труженики на своем – мы бились за Родину, за Победу. В тылу шла эвакуация народного
хозяйства на восток, промышленность наращивала выпуск военной
продукции, советские люди трудились с чувством высочайшего патриотизма.
С первых часов войны наши
пограничники, летчики, военные
моряки, воины всех родов войск
встретили врага по-боевому, они
сражались за Родину с подлинным
героизмом и самоотверженностью.
Многое из истории этой невиданной по количеству войск и
техники, по ожесточенности сражений войны широко известно.
Золотыми страницами в летопись

Долгожданная победа приближалась с каждым днем. Воины 1-го
Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова при
содействии 1-го Украинского и 2-го
Белорусского фронтов (под командованием маршалов И. С. Конева и
К. К. Рокоссовского) 2 мая завершили разгром последней крупнейшей
группировки немецко-фашистских
войск и водрузили в Берлине Знамя
Победы.
8 мая в пригороде Берлина
– Потсдаме командование германской армии подписало в присутствии представителей вооруженных сил США, Англии, Франции
акт о безоговорочной капитуляции,
которую принял 1-й заместитель
Верховного Главнокомандующего
Вооруженных Сил СССР Маршал
Г.К. Жуков. Наступившее 9 мая стало Днем Победы, праздником всенародного торжества.
Первым поздравил советских
людей Верховный Главнокоман-

дующий И. В. Сталин. Люди старшего поколения помнят дошедшие до
глубины души его слова: «Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день
победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками
наших союзников, признала себя
побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию… С победой
вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!»
Это было событие всемирноисторического значения. В газетах
публиковались поздравления руководителей зарубежных государств.
Сегодня, отмечая 64-ю годовщину Великой Победы, жители
Снежинска поздравляют ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников военного тыла, а вместе с ними и их преемников – воинов Российской Армии, трудящихся
РФЯЦ-ВНИИТФ – творцов грозного
оружия, надежного щита Родины.

Фельдмаршал В. Кейтель подписывает акт о безоговорочной капитуляции
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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Наталья Генина

Дорогами войны и мира
Накануне Дня Победы
мы вспоминаем тех, кто был
свидетелем страшного горя,
но и великого мужества нашего народа, – ветеранов
боевых действий и работников тыла. Жительница Снежинска Анастасия Прокопьевна Оглезнева на полях
сражений не была, но есть и
ее лепта в приближении Победы. С этой замечательной
женщиной я познакомилась
благодаря моей подруге, которая была одноклассницей
ее дочки. У нас, молодых людей, представители военного
поколения всегда вызывают
интерес, так как они были
свидетелями той жизни, которую уже никогда не вернешь,
их рассказы – это ожившие
страницы учебника истории
(к сожалению, еще до конца
не написанного).
Перешагнув порог квартиры Анастасии Прокопьевны, я увидела гостеприимную, энергичную и жизнерадостную хозяйку.
На подоконниках, стульях и столах
– рассада, на диване – клубки пряжи. «Стараюсь не запускать сад, –
улыбается она, – да и дети, внуки и
правнуки помогают. Для них вот и
вяжу». У Анастасии Прокопьевны
пятеро внуков и двое правнуков,
скоро третий родится. Когда они
вместе приходят к бабушке в гости,
то говорят ей: «Давай разложим диван поширше!» (чтобы все поместились). А потом перешептываются
друг с другом: «Ты уже с бабушкой
полежал, иди на край!».
Приехала семья Анастасии Прокопьевны на Урал с Украины в 1927
году, «по вербовке» (вместе с 47-ю
такими же «очарованными странниками»). Поселили их в Троицком
районе Челябинской области, на
вид местность «просторная» – степь,
поля. Девочке было тогда всего семь
месяцев. Жилось очень трудно, ведь
переселенцам обещали «рай на
земле», а всё приходилось делать
голыми руками, первое время даже
пахали «вручную», пока не поднакопили немного зерна на продажу,
чтобы купить лошадь. Чтобы купить
какой-нибудь инструмент, складывались всем селом. Жили в так называемых землянках: пахали целину,
резали землю на пласты, из них и
строили дома. В 1936 году умер отец
– подорвал здоровье, угасли и два
маленьких брата (простыли, а лекарств никаких не было). Немного
легче стало жить только тогда, когда
старшему брату исполнилось 14 лет
и, отслужив в армии, он устроился
работать в НКВД города Троицка.
Своих младших сестер и братьев он
устроил в городскую семилетнюю
школу, по тому времени это была
роскошь, так как «деревенские» заканчивали обычно не больше двухтрех классов.
Когда юная Настя, отучившись,
вернулась в родной совхоз, сразу
пошла на работу – трудиться на лесопосадке. Первый рабочий день
запомнился ей навсегда. После обеда приехал верховой и говорит: началась война. Всех мужчин забрали в армию, в том числе и братьев
Анастасии Прокопьевны. На весь
поселок осталось только пятеро
мужчин, в основном уже стариков.
Поэтому подросткам 12–14 лет
пришлось «встать в строй». Анастасия Прокопьевна пошла работать
поваром в хлебоуборочную бригаду. А зимой ее вместе с другими ре-

бятами отправили мыть запчасти
комбайнов (своей-то мастерской
у них не было). Домой отпускали
только один раз в неделю на полдня. Хорошей дороги до совхоза не
было, идти приходилось 37 км по
высоченным сугробам, несколько
раз ребята замерзали. «Мы их спасали: кто-то остается с ними, греет,
утешает, а кто-то бежит в близлежащий поселок за помощью».
А работа была такая: в огромном ледяном амбаре Анастасия
Прокопьевна с другими подростками мыли запчасти тракторов и комбайнов в солярке. Процесс был не
механизирован, всё приходилось
делать руками. А холод страшный,
руки немеют. Одна была радость –
в амбаре работала кузница, где поддерживался маломальский огонь.
«Мы пойдем, железку нагреем в
горне, положим ее в солярку, когда
она немного нагреется, мы деталь
моем». А в конце зимы набравшихся
опыта подростков послали учиться
на машинистов и комбайнеров, и
с 1943-го года Анастасия Прокопьевна сама водила комбайн. Хотя
ее должность и называлась «штурвальная» (помощник шофера), но
управляла она машиной лихо. Водителей было двое: один устал – идет
на прицеп, другой садится за руль.
Приходилось и пахать, и сеять, хотя
самое тяжелое, конечно, это уборка.
«Будят нас в два часа ночи. Срочно
надо смазать комбайн! Транспорта
нет, по 5-6 км идешь пешком». Пшеницы заготавливалось с одноэтажный дом длиной около 25 метров.
Зерно увозили на элеватор и мельницу в Троицк, а муку – на фронт.
На второй год работы Анастасии
Прокопьевне дали собственный
комбайн. «Я уже была асом, когда
машина останавливалась, бригадир мне говорил: «Ну-ка, Настунька,
подывися, шо там?».
Урожайное зерно делилось на
так называемые три «сита». Одно
идет на семена, второе – на хлеб,
а третье – уже отходы, мелкое,
гнилое. Вот это-то «сито» и давали крестьянам для еды. Правда,
комбайнерам-трактористам
доставалось еще и чистого зерна по
25 пудов. Так что хлеба ее семье «не
очень, но хватало», как сказала Анастасия Прокопьевна. Кроме того,
было свое хозяйство: коровы, куры.
Хотя самим работникам опять же
доставалось не слишком много:
мясо, молоко, яйца, масло нужно
было сдавать, а шкуры с овечек и

свиней сдирать – на сапоги.
«Но мы не жаловались, понимали: всё для фронта и победы». Десять лет, с 1940 по 1950
год, юная Настя работала без
выходных и отпусков.
После войны Анастасия
Прокопьевна поехала в Троицк, брат обещал, что поможет
устроиться учиться на медсестру. Когда же она прибыла с
документами к директору, тот
посмотрел на нее и говорит:
«Мы вас учили на тракториста, никаких вам медсестер».
Немного погодя продавца из
совхоза, где жила девушка, забрали в армию, а ее позвали
работать в магазин. «А потом,
когда вступила в комсомол,
куда меня только не отправляли: я и поваром была, и вожатой». В 1948 году Анастасия
Прокопьевна вышла замуж, в
1957 году молодая семья приехали в деревню Каменушку
(рядом с Иткулем), а в 60-ом –
записались в наш город. Здесь она
с радостью согласилась на должность коменданта горспортсовета,
так как был опыт такой деятельности. И проработала на одном месте
46 лет и 4 месяца – до своего восьмидесятилетия.
Внукам и правнукам Анастасия
Прокопьевна рассказывает о войне
часто: как провожали на фронт, как
односельчане возвращались оттуда
калеками, без руки или ноги. Однако все радовались – остались живы!
Ведь редкая семья не потеряла на
войне отца, сына, брата. Погибли мужья сестер Анастасии Прокопьевны.
Одна осталась с четырьмя детьми и
80-летней свекровью (мужа убили
в первом же бою), а другая вскоре
после смерти мужа схоронила и
маленького сына (после тяжелой
болезни). Анастасия Прокопьевна говорит, что война закалила ее
характер. И в последующие годы
жизни она мужественно встречала
испытания, ценила то малое, что дарила судьба. «Да и в войну не всегда
же мы плакали, бывало, что и пели!
Мы же все украинцы были – на работу идем с песнями, с работы – с
песнями. Что-то не позволяло нам
унывать и опускать руки».
На прощанье я сфотографировала Анастасию Прокопьевну
и, тут же разглядывая снимок,
увидела, что запечатлела хозяйку
на фоне иконы Божией Матери.
Было заметно, что образ старинный, «потомственный», хотя и в
красивом позолоченном окладе.
За стеклом, на самом изображении, – цветы, пусть искусственные и тоже чуть «увядшие», но
настроение создают светлое, радостное. Оказалось, что эта икона – действительно семейная, ее
Анастасия Прокопьевна получила
при крещении в подарок от своей
крестной, когда была еще очень
маленькой. «Уверена, что этот образ всегда мне помогал: и в военное, и в мирное время, – говорит
она. – Особенно, конечно, в войну
– как не отчаяться без веры?»
И уже в дверях, провожая меня,
Анастасия Прокопьевна сказала, наверное, самое главное для нее: «Это
правда, мои правнуки уже почти
ничего не знают о войне. Но разве не для этого на фронте и в тылу
люди держали свой пост – чтобы
их дети знали только слово "мир"?
И поэтому в День Победы я желаю
всем доброго и мирного неба над
головой».
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Да не оскудеет рука дающего
Тимур Шитик:

«Я верю маме
и знаю, что все будет хорошо!»

Мама Шитик
Алла Павловна:

«Я верю, в мире много
добрых людей,
им не безразлична
судьба этого ребенка.
Я молюсь
за таких людей
и прошу - помогите
спасти сына!!!»

Уважаемые горожане!
С просьбой о помощи обращается к вам семья Марляновых, Павел Иванович и Галина Владимировна. В городе
мы с 1961 года, около 50 лет трудового стажа. За долголетний и добросовестный труд награждены правительственными наградами, Павел Иванович как сотрудник ВНИИТФ,
Галина Владимировна - городского узла связи.
Наш родственник, годовалый мальчик Тимур, болен

лейкемией. Сейчас он вместе с мамой проходит курс
лечения в зарубежной клинике и нуждается в дорогостоящей операции по пересадке костного мозга.
Просим всех неравнодушных людей дать шанс этому
малышу выжить!
Перечислить средства можно в любом отделении Сбербанка на счет

42307 810 1 7206 4006122

(при себе иметь паспорт).
Контактный телефон семьи Марляновых 2-46-31.
Заранее благодарны. Да не оскудеет рука дающего.

Официально
Официальные сообщения

3ооо «Снежинский завод ЖБИ»
СООБЩЕНИЕ о проведении 10.06.09 г. в 11.00 повторных торгов
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Снежинский завод
ЖБИ»
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3
УКЖКХ
ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009 г. №19 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по капитальному ремонту (замене) светильников
наружного освещения по ул. Забабахина и ул. Васильева (от ул. Пищерова до ул. Победы)

____________________________________________13

«ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009 г. №20 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по устройству автобусной остановки «Забабахина»
и пешеходных переходов по ул. Забабахина

________________________________________15-14

3Местное отделение ВПП «Единая Россия»
РЕШЕНИЕ IХ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
снежинского местного отделения партии «Единая Россия»

____________________________________________14
РЕШЕНИЕ IХ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
снежинского местного отделения партии «Единая Россия»

____________________________________________14

3СЗСР
ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009 года №АИ-10-09/СЗСР муниципального заказчика – муниципального учреждения «Служба заказчика по
строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение
земляных работ для строительства распределительных сетей 10 кВт от
ГПП-6 до РП-10 завода ЖБИ г. Снежинска

________________________________________14-15

ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009 года №АИ-11-09/СЗСР муниципального заказчика – муниципального учреждения «Служба заказчика по
строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение
работ по благоустройству территории 17 микрорайона у школы № 135
г. Снежинска.

________________________________________15-16

3
УСЗН
ИНФОРМАЦИЯ о выплате единовременной помощи ветеранам ВОВ

____________________________________________16

6мая 2009 года
ооо «Снежинский завод ЖБИ»
Организатор торгов - конкурсный управляющий сообщает о проведении 10.06.09 г. в 11.00 повторных торгов в форме аукциона по
продаже имущества 000
«Снежинский завод ЖБИ» (Челябинская
обл.., г. Снежинск, ул. Широкая, 76):
Лот № 1: здания и сооружения (склады, красный уголок,
автодорога)
5
ед..
машины и оборудование (ас-

МУ «УКЖКХ»

1.
ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион
2.
ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управляющая
компания жилищным и коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному
хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 456770, г.Снежинск,
ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./ факс:
8 (35146) 3-25-70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru
3.
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: Выполнение
работ по капитальному ремонту
(замене) светильников наружного освещения по ул.Забабахина и
ул.Васильева (от ул.Пищерова до
ул.Победы).
4.
МЕСТО
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ: РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Забабахина,
ул.Васильева (от ул.Пищерова до
ул.Победы)
5.
ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

13 стр.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ о проведении 10.06.09 г. в 11.00 повторных торгов в форме
аукциона по продаже имущества ООО «Снежинский завод ЖБИ»

фальтовый завод) - 7 ед. Начальная
цена
7168000
руб., в т.ч. НДС. Лот № 2: здания
и
сооружения
(склад,
паровой
узел,
контора,
электрощитовыс,
автодорога) - 6 ед., машины и оборудование
- 18 ед. Начальная
цена - 24893000 руб., в т.ч.
НДС. Лот № 3: здания и сооружения
(растворный
узел,

бетонная
площадка)
2
ед..
машины
и
оборудование, - 2 ед. Начальная цена 4435000
руб..
в
т.н.
НДС.
Лот № 4: сооружения (силоса 8 шт.) 1 ед,, машины и
оборудование
(бетоннорастворная
установка)
36
ед. Начальная пена - 4466000
руб., в т.ч. НДС. Лот № 5: здания (опалубочная мастерская) - 1

ед., оборудование - 1 ед. Начальная иена - 652000 руб., в т.ч. НДС.
Задаток 20%, шаг торгов 5% от
начальной цены. Торги открытые по
составу участников и форме подачи
предложений по цене. Условия и порядок продажи имущества
опубликованы
в
газетах
«Коммерсант»
№
45 от 14.03.09 г., объявление
№
66-0001410,
«Наша

ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009г. №19 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по капитальному ремонту (замене) светильников наружного освещения
по ул.Забабахина и ул.Васильева (от ул.Пищерова до ул.Победы)
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНОИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено
6.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная
документация предоставляется в
письменной форме, на основании
заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.
Ленина, д.30, каб.202 непосредственно в момент его обращения
с соответствующим заявлением,
либо в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи
7.
НАЧАЛЬНАЯ
(МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 704
300 (семьсот четыре тысячи триста) рублей 00 коп..
8.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ,
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 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, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
АУКЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ:
плата за предоставление аукционной документации не предусмотрена
10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА
НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие
в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством
почтовой связи, либо доставляются 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: 07
мая 2009г.

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 ВРЕМЯ
НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки
на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина,
д.30, каб.202, 27 мая 2009г. в 1000 часов местного времени.
12.
МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина,
д.30, каб.206, 29 мая 2009г. в 1000 часов местного времени.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина,
д.30, каб.202, тел. (35146) 2-45-47.
14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от
14 июля 1991г. №3297-1 на территории муниципального образова-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к выполнению работ по капитальному ремонту (замене) светильников наружного освещения
по ул.Забабахина и ул.Васильева (от ул.Пищерова до ул.Победы)
Качество и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям
ПУЭ, Правилам техники безопасности в действующих электроустановках.
На выполнение работ требуется лицензия по эксплуатации электрических сетей с правом выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ.
Требования к выполнению работ и объем работ по капитальному ремонту (замене)
светильников наружного освещения по ул.Забабахина и ул.Васильева (от ул.Пищерова до
ул.Победы) указаны в «Техническом задании на выполнение работ по капитальному ремонту (замене) светильников наружного освещения по ул.Забабахина и ул.Васильева (от
ул.Пищерова до ул.Победы)», «Дефектной ведомости на выполнение работ по капитальному
ремонту (замене) светильников наружного освещения по ул.Забабахина и ул.Васильева (от
ул.Пищерова до ул.Победы)».

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту (замене) светильников наружного освещения по ул.Забабахина и
ул.Васильева (от ул.Пищерова до ул.Победы)

С целью улучшения состояния линий и установок наружного освещения и улучшения
освещенности автодорожного полотна, пешеходных переходов, автостоянок и автобусных
остановок необходимо:
1. заменить светильники типа СКЗР-250 на светильники ЖКУ08-250-001У1 с натриевыми
лампами, у которых светоотдача в 2 раза больше, чем у ртутных:
по ул.Забабахина (от ТП-182) – 40 светильников ЖКУ-250 и 9 светильников ЖКУ-150 (в
торшерах), по ул.Забабахина (от ТП-215) - 33 светильника ЖКУ-250
по ул.Васильева (от ул.Пищерова до ул.Победы) – 16 светильников ЖКУ-250.
2. выполнить перетяжку провода ПВ3 сечением 2,5 мм² в 98 опорах.
3. произвести замену питающего кабеля, проложенного в земле между опорами от ТП182 по ул.Забабахина, вышедшего из строя в процессе длительной эксплуатации и в результате атмосферного воздействия (перепада температур, подземных вод).
4. выполнить пусконаладочные работы.
5. все работы выполнять в соответствии с ПУЭ, Правилами производства земляных работ, утвержденных Постановлением Главы города от 18.05.2007г. №650, Правилами техники
безопасности.

МУ «УКЖКХ»

1.
ФОРМА ТОРГОВ: открытый
аукцион
2.
ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным
хозяйством – служба заказчика по
жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 456770, г.Снежинск,
ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./ факс:
8 (35146) 3-25-70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru
3.
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: Выполнение работ по устройству автобусной остановки «Забабахина» и пешеходных
переходов по ул.Забабахина в объеме, указанном в Приложении № 1 к
настоящему извещению.
4.
МЕСТО
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ: РФ, Челябинская область,
г.Снежинск, ул.Забабахина у домов
№50, 52.
5.
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

газета» г. Сиежинск № 9 (55) от
11.03,09 г.
Прием заявок и оплата задатка но 04.06.09 г. Проведение торгов, ознакомление с
объектами,
порядком
продажи
в
рабочие
дни
с
10.00 до 15.00 по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск.
ул. Широкая, 76, справки по тел.
89126248960

ния «Город Снежинск» установлен
особый режим безопасного функционирования предприятий и (или)
объектов, который включает в себя
установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и
(или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное
проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. №693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства российской
федерации по атомной энергии».
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению о проведении аукциона

Дефектная ведомость по капитальному ремонту (замене) светильников наружного
освещения по ул.Забабахина и ул.Васильева (от ул.Пищерова до ул.Победы
№ п/п
Перечень работ
1
Демонтаж светильников ртутных с лампами на 250Вт
2
Демонтаж светильников ртутных с лампами на 125Вт
Монтаж светильников консольных с зажигающим устройством
3
ЖКУ08-250-001 У1
Монтаж светильников консольных с зажигающим устройством
4
ЖКУ08-250-001 У1 с лампами на 125Вт
5
Демонтаж провода в опорах
6
Затягивание провода в опорах для зарядки светильников
7
Рытье траншеи под эл.кабель 0,5х0,7х416м
8
Устройство постели из песка под Эл.кабель
9
Прокладка кабеля в готовой траншее
10
Ввод кабеля в опору в стальной трубе
11
Присоединение к зажимам жил проводов, кабеля
12
Засыпка траншей вручную
Оборудование и материалы
1
Светильник ЖКУ08-250-001 У1
2
Лампы дуговые, газозарядные, натриевые ДНАТ-250
3
Светильник ЖКУ10-150-020 У1
4
Лампы дуговые, газозарядные, натриевые ДНАТ-125
5
Кабель марки АВВГ – 4х6
6
Кабель марки АВВГ – 4х10
7
Кабель марки АВВГ – 4х16
8
Кабель марки АВВГ – 4х35
9
Провод ПВ3, сечением 2,5мм²
10
Трубы стальные диаметром 50мм
11
Песок строительный

Ед. изм. Кол-во
шт.
89
шт.
9
шт.

89

шт.

9

м
м
м3
м
м
шт.
шт.
м3

1336
1336
145,6
416
450
34
136
1248

шт.
шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
м
м
м3

89
89
9
9
250
250
36
124
1336
34
20,8

«ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009г. №20 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по устройству автобусной остановки «Забабахина» и пешеходных
переходов по ул.Забабахина
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВАЛИДОВ: не предоставлено
6.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления
любого заинтересованного лица по
адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30,
каб.202 непосредственно в момент
его обращения с соответствующим
заявлением, либо в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление,
посредством почтовой связи.
7.
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 928 336 (девятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 коп.
8.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА
КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный
сайт администрации города Снежин-

ска – http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных
нужд»
9.
РАЗМЕР, ПОРЯДОК И
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата
за предоставление аукционной документации не предусмотрена
10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА
НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в
аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются 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 1730 часов (время местное) до даты
окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 07
мая 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, 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 рассматриваются аукционной комиссией по
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30,
каб.202, 27 мая 2009г. в 11-00 часов
местного времени.
12.
МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30,
каб.206, 29 мая 2009г. в 11-00 часов
местного времени.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина,
д.30, каб.202, тел. (35146) 2-45-47.
14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от
14 июля 1991г. №3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен

особый режим безопасного функционирования предприятий и (или)
объектов, который включает в себя
установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и
(или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений
на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от
11 июня 1996г. №693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты министерства российской федерации по
атомной энергии».
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№

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к выполнению работ по устройству автобусной остановки «Забабахина» и пешеходных
переходов по ул.Забабахина
Качество и технические характеристики работ должны соответствовать ГОСТ 52766-2007
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства», ГОСТ Р 522892004, ГОСТ Р 52290-2004 «Дорожные знаки», ГОСТ Р 51256-99 «Дорожная разметка», СНиП
2.05.02-85/5 «Автомобильные дороги», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений», СНиП III-10-75/7 «Благоустройство территорий», техническим регламентам, другим стандартам, регулирующим качество данных
работ. Работы проводить в соответствии с требованием техники безопасности и безопасности дорожного движения.
Работы по устройству автобусной остановки «Забабахина» и пешеходных переходов по
ул.Забабахина выполнить в соответствии с «Ведомостью объемов работ по устройству автобусной остановки «Забабахина» и пешеходных переходов по ул.Забабахина» по проекту
П07-003ГП «Ул.Забабахина ж/д №48, 52, 54. Устройство автобусной остановки и пешеходных переходов».
Результат работ должен отвечать требованиям ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства», СНиП III-10-75/7 «Благоустройство территорий».
На выполнение данного вида работ требуется лицензия по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, раздел «Транспортное строительство», подраздел «Магистральные дороги и улицы городов».
Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 месяца. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачиприемки выполненных работ по контракту.

Ведомость объемов работ по устройству автобусной остановки
«Забабахина» и пешеходных переходов по ул.Забабахина
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование работ
Подготовительные работы
Разборка а/б покрытия с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10км
Разборка дорожного бордюра БР 100-30.15 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10км
Снятие растительного грунта с перемещением до 100м
Площадка для ожидания автобуса
Устройство щебеночного основания (Н=10см)
Устройство подстилающего слоя из песка (Н=5см)
Устройство бетонного основания (Н=5см)
Установка тротуарного бордюра БР 100-30.15 на бетонном основании
Устройство покрытия из фигурной плитки
Установка навеса для пассажиров
«Карман» для автобусов
Устройство щебеночного основания (Н=13см)
Установка дорожного бордюра БР 100-30.15 на бетонном основании В15
Устройство а/б покрытия (Н=7см)
Пешеходные переходы
Устройство корыта в грунте 1V гр. с погрузкой в автосамосвалы и
транспортировкой на расстояние до10 км (Н=12 см.)
Устройство подстилающего слоя из песка (Н=15см)
Устройство бетонного основания (Н=5см)
Установка тротуарного бордюра БР 100-20.8 на бетонном основании В15
Устройство покрытия из фигурной тротуарной плитки

Местное отделение ВПП
«Единая Россия»
г. Снежинск		
Заслушав и обсудив доклад
члена МКРК Снежинского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.А. Теплякова. Конференция
РЕШИЛА:
Отчет Местной контрольно-

Местное отделение ВПП
«Единая Россия»
г. Снежинск		
Заслушав и обсудив доклад
секретаря Снежинского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А. Н. Тимошенкова, конференция
РЕШИЛА:
1.
Работу секретаря Снежинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» признать
удовлетворительной.
2.
Доклад секретаря утвердить.
3.
Первичным отделениям
развернуть работу по доведению
до сведения каждого жителя города программ антикризисных мер
Правительства РФ и Челябинской

МУ «СЗСР»

1.
ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2.
ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
право заключить муниципальный контракт на выполнение земляных работ для строительства
распределительных сетей 10 кВт

Ед.
изм.

Кол-во

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

м2

100,0

п.м.

30,0

м3

21,0

31
32
33

м3
м3
м3

9,0
4,5
4,1

34

п.м.

27,0

35

м2
шт.

90,0
1

36
37
38

м3

7,0

п.м.

53,0

м2

53,0

м3

17,8

м3
м3

22,2
7,4

п.м.

75,0

44

м2

147,0

45

30

39
40
41
42
43

Доклад Местной контрольноревизионной комиссии Снежинского Местного отделения Партии

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению о проведении аукциона

Пешеходные дорожки
Устройство корыта в грунте 1V гр. с погрузкой в автосамосвалы и
транспортировкой на расстояние до10 км (Н=12 см.)
Устройство подстилающего слоя из песка (Н=15см)
Устройство бетонного основания (Н=5см)
Установка тротуарного бордюра БР 100-20.8 на бетонном основании В15
Установка дорожного бордюра БР 100-20.8 на бетонном основании
В15
Устройство покрытия из фигурной тротуарной плитки
Пандус
Устройство корыта в грунте 1V гр. с погрузкой в автосамосвалы и
транспортировкой на расстояние до10 км (Н=12 см.)
Устройство подстилающего слоя из песка (Н=15см)
Установка дорожного бордюра БР 100-30.15 на бетонном основании В15
Устройство бетонного покрытия В15 (Н=10см)
Озеленение
Устройство газонов с подсыпкой растительной земли (Н=15 см) и
посевом трав
Малые архитектурные формы благоустройства
Установка урн
Дорожные знаки
Устройство ям под стойки дорожных знаков в грунте 1V гр. с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10
км
Устройство бетонных столбиков/В15/
Установка стоек для дорожных знаков оцинкованных
Вывешивание дорожных знаков
Горизонтальная разметка
Устройство горизонтальной разметки
Ограждение
Устройство ям под стойки ограждения в грунте IV гр. с перемещением до 100 м
Устройство подстилающего слоя из каменной пыли (Н= 10см)
Устройство бетонных столбиков (В15)
Установка секций ограждения с окраской
Временная автобусная остановка
Установка фундаментных блоков ФБС24.4.6 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км
Демонтаж фундаментных блоков ФБС 24.4.6 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км
Демонтаж лестничного марша (деревянного)
Погрузка скамьи и транспортировка на расстояние до 10км
Демонтаж дорожного знака
Лестничный марш
Устройство бетонных столбиков (бетон В15)
Устройство поручня

РЕШЕНИЕ IХ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Снежинского местного отделения Партии «Единая Россия»
ревизионной комиссии Снежинского Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принять к сведению.

17 (63)

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - утвердить.
3. Рекомендовать МКРК в первом полугодии 2009 года в соответствии с планом закончить проверки
первичных отделений Партии., которые не подверглись комплексной
проверке в 2008 году.

4.
Рекомендовать
членам
МКРК, ревизорам первичных отделений систематически анализировать результаты проводимых
проверок, принимать решения по
устранению предпосылок к нарушениям и недостаткам в деятельности первичных отделений Пар-

м3

5,2

м3
м3

6,5
2,2

п.м.

32,0

п.м.

18,0

м2

43,0

м3

0,8

м3

1,8

п.м.

12

м3

11,4

м2

430,0

шт.

6

м3

0,62

м3
шт.
шт.

0,42
5
9

м2

84,0

м3

1,4

м3
м3
шт.

0,14
1,0
15

шт.

2

шт.

2

шт.
шт.
шт.

2
2
3

шт.
шт.
п.м.

8
2
5,72

29 апреля 2009года.
тии и своевременно доводить их
до руководства.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя контрольно-ревизионной
комиссии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕШЕНИЕ IХ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Снежинского местного отделения Партии «Единая Россия»
области. Обращать внимание на
позицию нашей партии, которая
считает обязательным выполнение государством всех социальных
обязательств, в том числе предусмотренных в Стратегии-2020.
4.
Считать
недопустимой
для члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» позицию стороннего наблюдателя. Необходим живой диалог
со снежинцами.
5.
Политсовету принимать
меры к более активному использованию спортивных сооружений
для организации семейного досуга
и занятий спортом максимального
числа снежинцев.
6.
Штабу «Молодой гвар-

дии» считать основным партийным
поручением участие в реализации
программы «Трудных детей нет,
есть не занятые».
7.
Депутатам и руководителям – членам партии считать партийным поручением работу по приему граждан в депутатском центре.
Секретарю политсовета держать
под личным контролем выполнение
графика приема и отработку обращений граждан.
8.
Политсовету, штабу «Молодой гвардии» и молодогвардейцам – членам молодежной палаты
поощрять и реализовывать молодежные инициативы, формировать
условия для деятельности молоде-

жи с учетом ее возрастных особенностей и интересов.
9.
Поручить секретарю политсовета:
1)
до 31 мая 2009 г. провести заседание политсовета по вопросам кадрового резерва на муниципальные выборы в марте 2010
года и представить в отдел организационной работы Челябинского
регионального исполкома списки
кандидатов для внутрипартийного
голосования (не менее 3 кандидатур на один округ);
2)
рекомендовать кандидатам в кадровый резерв на выборные должности в органы местного
самоуправления принять участие в

29 апреля 2009года.
партийном проекте «Кадровый резерв – профессиональная команда
страны»;
3)
до 1 сентября 2009 г. подготовить и представить в отдел организационной работы регионального исполкома электоральный
паспорт Снежинского городского
округа;
4)
в сентябре – ноябре 2009
г. провести внутрипартийное голосование по кандидатурам на выборные должности в органы местного самоуправления.
10. Контроль исполнения данного решения возложить на секретаря политсовета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009 года №АИ-10-09/СЗСР муниципального заказчика
– Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить
муниципальный контракт на выполнение земляных работ для строительства
распределительных сетей 10 кВт от ГПП-6 до РП-10 завода ЖБИ г. Снежинска
от ГПП-6 до РП-10 завода ЖБИ
г.Снежинска.
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 УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.
6.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:

6мая 2009 года
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6.1. Предмет муниципального
контракта с указанием объёма выполняемых работ:
Предметом
муниципального
контракта является выполнение
земляных работ для строительства
распределительных сетей 10 кВт
от ГПП-6 до РП-10 завода ЖБИ
г.Снежинска в объеме, указанном
в приложении №1 к настоящему
извещению.
6.2. Место выполнения работ:
От ГПП-6 расположенной на
Каслинском шоссе ( у ст.Озерная)
г.Снежинска Челябинской области
до РП-10, расположенной на заводе ЖБИ г.Снежинска Челябинской
области.
6.3. Начальная
(максимальная) цена контракта: 1 099 483

(один миллион девяносто девять
тысяч четыреста восемьдесят три)
рубля.
7.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация
об аукционе предоставляется в
письменной форме, на основании
письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу:
город Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
8.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ,
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации
города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки

для муниципальных нужд».
9.
РАЗМЕР
ПОРЯДОК
И
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:
плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 27 мая 2009 года до 10 часов
00 минут.
11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион
будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25,
кабинет 109, 05 июня 2009 года
в 10 часов 00 минут по местному
времени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В
соответствии
со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991
г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения
на право ведения хозяйственной
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресур-

сами, 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 1996г. N 693 «Об
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима
в
закрытом
административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства российской
федерации по атомной энергии».
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения
контракта не установлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
извещению от 06.05.2009 года №АИ-10-09/СЗСР

Ведомость объёмов работ

на выполнение земляных работ для строительства распределительных сетей 10 кВт
от ГПП-6 до РП-10 завода ЖБИ г.Снежинска
Единица
измерения

Кол-во

3

4

7

Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3м и более с зачисткой недобора и выкид100м3
кой грунтов на бровку, группа грунтов 6,7

№
п/п

Наименование работ

1
1

2
Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами
мощностью 96кВт, 2 группа грунтов.

1000м3

0,056

9

2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м, 3
группа грунтов при пересечении с кабелем

Разработка грунта в траншеях экскаватором с ковшом
вместимостью 0,5м3, с погрузкой на самосвалы, группа
грунтов 6
Перевозка грузов самосвалами на расстояние 7 км, класс
груза 1

100м3

0,043

10

3

Разработка грунта в траншеях экскаватором с ковшом
вместимостью 0,5м3, группа грунтов 3

1000м3

0,656

4

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м, 3
группа грунтов

100м3

5

Разработка грунта в траншеях экскаватором с ковшом
вместимостью 0,5м3, с погрузкой на самосвалы, группа
грунтов 5

6

Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 5

МУ «СЗСР»

1.
ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2.
ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ
по благоустройству территории
17 микрорайона у школы № 135
г.Снежинска.
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

0,42

1000м3

0,57

тонн

2677

Засыпка траншеи песком

1000м3

1,139

11

Засыпка траншей и котлованов с перемещением до 5м
бульдозерами мощностью 96 кВТ, 2 группа грунтов

1000м3

0,056

12

Засыпка траншей и котлованов с перемещением до 5м
бульдозерами мощностью 96 кВТ, 2 группа грунтов

1000м3

0,702

100м3

8

1000м3

0,569

13

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа
грунтов 1,2

100м3

0,34

14

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа
грунтов 3,4

И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.
6.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
6.1. Предмет муниципального
контракта с указанием объёма выполняемых работ:
Предметом
муниципального
контракта является выполнение работ по благоустройству территории
17 микрорайона у школы № 135
г.Снежинска в объеме, указанном в
Приложении №1и Приложении №2
к настоящему извещению.
6.2. Место выполнения работ:
Микрорайон № 17 входит в состав Восточного района города Снежинска Челябинской области. Работы по благоустройству включают:
1) благоустройство территории
17 микрорайона ограниченной жилыми домами №№ 18; 22; 26; 28
по улице Забабахина, магазином
«Мария» и школой №135;
2) благоустройство территории
17 микрорайона у школы № 135 от

жилого дома №28 по ул. Забабахина
до жилого дома № 18 по пр. Мира.
6.3. Начальная
(максимальная) цена контракта: 5 440 907
(пять миллионов четыреста сорок
тысяч девятьсот семь) рублей 21
копейка.
7.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация
об аукционе предоставляется в
письменной форме, на основании
письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу:
город Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
8.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ,
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации
города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд».
9.
РАЗМЕР
ПОРЯДОК
И
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

Виды работ, ед. измерения

Колво

1.

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания
корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и
мелколесье: густые, га

0.065

2.

Погрузочные работы при автомобильных перевозках, т

1.6

3.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)
на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т

1.6

4.

Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2, м3

123

5.

Разборка бортовых камней: на бетонном основании, м

455

6.

7.

100м3

11,95
7,02

ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.05.2009 года №АИ-11-09/СЗСР муниципального заказчика
– Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить
муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству
территории 17 микрорайона у школы № 135 г.Снежинска.
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:
плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 27 мая 2009 года до 10 часов
00 минут.
11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион
будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25,
кабинет 109, 01 июня 2009 года
в 10 часов 00 минут по местному
времени.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В
соответствии
со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от
14 июля
1991 г. № 3297-1 на территории
муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или)
запретных зон по границе и (или) в

Ведомость объемов работ по благоустройству территории 17 микрорайона
ограниченной жилыми домами №№ 18; 22; 26; 28 по улице Забабахина, магазином «Мария»
и школой №135.
№

5,7

Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного
железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т. Погрузка бортовых
камней (погрузка плит ж/б учтена в расценке 27-12-010-3), т
Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий,
стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние до 10 км (1-й
класс груза), т

12.
13.
15.
16.

пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения
на право ведения хозяйственной
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением
Правительства
РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима
в
закрытом
административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства российской
федерации по атомной энергии».
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок
предоставления обеспечения исполнения контракта не установлены.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению №АИ-11-09/СЗСР

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3

181

Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) с
крупностью заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах по- 3.5
крытий, сечением 150х300 (180х300) мм, 100 м
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 (
12.03
2,9 т/м3 (типа А, марка I), 100 м2
Розлив битума, т

0.902

19.

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 (
2,9 т/м3 (типа А, марка I), 100 м2
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79
(108) кВт (л.с.): 3 группа грунтов, 1000 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из каменной
пыли, м3

336

20.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3

21.

Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) с
крупностью заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах по- 3.5
крытий, сечением 150х300 (180х300) мм, 100 м

40.8

17.
18.

7
0.082
55
82

8.

Планировка полотна насыпей автогрейдером, 100 м2

30.09

9.

Наращивание бетонных горловин колодцев из бетона В12,5 (М150), м3

0.6

10.

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79
(108) кВт (л.с.): 3 группа грунтов-отрывка корыта, 1000 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из каменной
пыли, м3

0.241

22.

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 (
2,9 т/м3 (типа А, марка I), 100 м2

5.46

181

23.

Розлив битума, т

0.98

11.

стр.

16
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24.

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов:
2,5 ( 2,9 т/м3 (типа А, марка I), 100 м2

7.6

25.

Планировка участка для озеленения: механизированным способом, 100 м2

30.09

26.

Разбивка участка, 100 м2

30.09

27.

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную, 100 м2

30.09

28.

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2

30.09

29.

Уход за газонами обыкновенными, 100 м2

30.09

30.

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с
квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением
растительной земли до: 50 %, 10 шт.

2.3

31.

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м, 10 шт. 2.3

32.

Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди
вручную с добавлением растительной земли до: 50 %, 10 м

31

№

33.

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную, 10 м

31

34.

Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м, 10 шт.

2.3

35.

Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: двухрядной, 10 м

31

36.

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см, 100 м2

0.45

37.

Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов, 100 м2

0.45

38.

Уход за цветниками из многолетников, 100 м2

0.45

39.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3

1.28

40.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, м3

0.64

41.

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным рас- 0.064
твором, 100 м2
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) с
крупностью заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах по- 0.16
крытий, сечением 150х300 (180х300) мм, 100 м

42.

Ведомость объемов работ по благоустройство территории 17 микрорайона у школы № 135
от жилого дома №28 по ул. Забабахина до жилого дома № 18 по пр. Мира.
№

Виды работ, ед. измерения

Кол-во

1.

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см, 100 шт.

0.03

2.

Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108)
кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см, 100 шт.
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см, 100 шт.
Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 24 см, 100 шт.

0.03

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателямисобирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м,
диаметр пней: до 24 см, 100 шт.
Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 100
шт.
Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - Лес круглый, т
Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами пней, 1000 м3
Перевозка автомобильным транспортом лесоматериалов круглых и пней на
расстояние до 10 км (1-й класс груза), т
Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания
корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и
мелколесье: густые, га
Погрузочные работы при автомобильных перевозках, т
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)
на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т
Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2, м3
Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты,
панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние до 10 км
(1-й класс груза), т
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79
(108) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4, 1000 м3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)
на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т

0.03
0.03
0.03

18.
19.
20.
21.
22.
23.

0.03

24.

2.7
0.003
3

25.
26.

0.125

27.

6.26

28.

6.26

0.6
1200

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20
м, группа грунтов: 3, 1000 м3
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по
одному следу при толщине слоя: 20 см, 1000 м3
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа
грунтов: 3, 100 м2
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79
(108) кВт (л.с.): 3 группа грунтов-отрывка корыта, 1000 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из каменной
пыли, м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) с
крупностью заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах
покрытий, сечением 150х300 (180х300) мм, 100 м
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 (
2,9 т/м3 (типа А, марка I), 100 м2
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79
(108) кВт (л.с.): 3 группа грунтов, 1000 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из каменной
пыли, м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3

0.6
0.6
17.5
0.11
83
83
1.67
5.5
0.033
55
83

31.
32.

Разбивка участка, 100 м2

17.5

33.

17.5

34.

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную, 100 м2
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2

35.

Уход за газонами обыкновенными, 100 м2

17.5

29.
30.

0.126

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к извещению №АИ-11-09/СЗСР

Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) с
крупностью заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах
покрытий, сечением 150х300 (180х300) мм, 100 м
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 (
2,9 т/м3 (типа А, марка I), 100 м2
Планировка участка для озеленения: механизированным способом, 100 м2

20
48

17 (63)

0.67
5.5
17.5

17.5

Управление социальной
защиты населения
города Снежинска
сердечно поздравляет
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.
с 64-й годовщиной Победы!
От всей души желаем
Вам, дорогие ветераны,
доброго здоровья и мира,
благополучия
и активного долголетия!
В преддверии празднования Дня Победы, специалисты
Управления социальной защиты населения и Муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» посетят на дому
каждого участника Великой Отечественной войны.
Все ветераны получат именные поздравительные открытки от главы города Снежинска
М.Е.Железнова и председателя
Собрания депутатов города Снежинска В.Б.Абакулова.
Необходимо отметить, что в
апреле 2009 года в ознаменование Дня победы была выплачена
единовременная помощь в размере 1000 рублей каждому вете-

рану за счет средств городской
целевой программы «Старшее
поколение на 2007-2009 гг.»
Исполняя поручение Губернатора Челябинской области,
специалистами Управления социальной защиты населения и
Муниципального учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
ветеранам Великой Отечественной войны будут одновременно
с письмами Главы города вручены поздравительные письма от
Губернатора Челябинской области П.И. Сумина.
Дополнительно УСЗН сообщает, что в связи с подготовкой
и проведением празднования

64-ой годовщины Победы, в целях поддержания уровня жизни
ветеранов и пенсионеров, по
инициативе Губернатора Челябинской области П.И. Сумина,
Министерством
социальных
отношений Челябинской области ко Дню Победы будет выплачена единовременная адресная помощь за счет средств
областного бюджета в размере
500 руб. следующим категориям
граждан:
•
инвалидам Великой Отечественной войны;
•
участникам
Великой
Отечественной войны;
•
лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

•
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
•
вдовам погибших воинов в период Великой Отечественной войны
•
1941-1945 годов;
•
лицам, проработавшим
в тылу в период с 22.06.1941 г.
по 09.05.1945 г. не менее 6 мес.,
исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны (труженикам тыла).
Управление социальной защиты населения города Снежинска обращает внимание
уважаемых ветеранов и участ-

ников Великой отечественной
войны, что выплата социальной
помощи будет осуществляться
Министерством социальных отношений Челябинской области
почтовыми переводами с доставкой на дом.
Кроме того, за счет средств
Пенсионного Фонда РФ ко Дню
Победы адресная социальная
помощь в размере 1500 рублей
будет оказана неработающим
пенсионерам,
награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», являющимся получателями трудовой пенсии по
старости и по инвалидности.
УСЗН города Снежинска

