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«Наша работа – дарить радость»
После капитального ремонта дошкольного учреждения «Радуга», то есть три года назад, педагогическим 

составом во главе с заведующим В.М. Шаровым было принято решение ввести в детскую игровую 
деятельность элемент театрального искусства. Это стало удачной творческой находкой как для воспитателей, 
так и для детей. 

Стр. 4

Право на полноценную 
жизнь
Важнейшей характеристикой социума 
является то, как в нем относятся к 
детям, старикам и людям с ограни-
ченными возможностями.

Праздник спорта
Итоги 48-ой легкоатлети-
ческой эстафеты в честь 
Дня Победы.

«У солдата вечность 
впереди»
8 мая произошло событие, которого 
ждали долго, – открытие памятника 
воинам-снежинцам, погибшим в ло-
кальных войнах.
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Празднование 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
началось в Снежинске с торжественного шествия ветеранов. Плечом 
к плечу, с гордо поднятыми головами шли победители на свой самый 

главный праздник. По-летнему жаркое солнце освещало их лица и множество ме-
далей за ратные подвиги. 

 После прибытия колонны героев дня на площадь Победы состоялся празд-
ничный митинг. Со словами поздравления и благодарности к доблестным воинам 
обратились глава городского округа М. Е. Железнов, помощник директора РФЯЦ-
ВНИИТФ Н. П. Волошин, председатель собрания депутатов В. Б. Абакулов, депутат 
Законодательного собрания Челябинской области Б. М. Мурашкин, председатель 
совета ветеранов Ю. Н. Повитухин, председатель молодёжной палаты Е. О. Сосни-
на. 

 Минуту молчания сменили залпы салютующих орудий. К мемориалу Вои-
на  Освободителя были возложены венки и цветы от организаций города. Далее 
собравшиеся смогли полюбоваться величественным парадом воинской части 
№3468. 

 Торжества продолжились на площади Ленина. Лучшие спортсмены и тренеры 
2008 года прошли по ней дружной колонной, во главе которой шествовали масте-
ра спорта России и международного класса, неся флаг Российской Федерации. По-
сле прозвучавшего гимна и поднятия флага им были вручены награды за выдаю-
щиеся спортивные достижения. 

 Ветераны спорта приняли участие в забеге клуба любителей бега «Здоровье» 
для возложения цветов к памятнику Воину Освободителю.

 С показательной программой выступили воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы и участники спартакиады «Малыш». Затем  стартовали тради-
ционная 48-я легкоатлетическая эстафета и кольцевая велогонка. 

 Завершающим аккордом праздничных мероприятий стал концерт детских и 
взрослых творческих коллективов на сцене парка культуры и отдыха. 

Живая память

7 мая состоялся при-
ем у полномочно-
го представителя 

Президента в УрФО, на 
который был приглашен 
почетный гражданин го-
рода Снежинска Виктор Ва-
сильевич Самойлин, один 
из двух ныне живущих в 
Уральском федеральном 
округе Героев Советского 
Союза. В настоящее время 
206 участников Великой 
Отечественной войны 
являются жителями Сне-
жинска. Городские власти 
стараются создать как мож-
но лучшие условия жизни 
для ветеранов ВОВ. Так, по 
предложению администра-
ции для них приобретены 
две квартиры.

Прием 
в честь Героя

 Инга Шарапова  Мусору – нет, 
 весне – да!

Н. Трошина,
 сотрудник муниципального учреждения 

«Снежинские бани»
Весна…  Одно  из  любимейших  

времен  года.  Тепло,  тает  снег,  и,  увы,  
из-под снега  появляются  не  первые 
цветочки и травка, а груды мусора.  И,  
как  всегда  весной,  все  организации  
спешат  привести   любимый  город  
в  порядок.  Наше предприятие  не  
осталось  в  стороне, и ранним  утром  
27  апреля  все его сотрудники с воо-
душевлением подтянулись  к  месту  
проведения  субботника.  А  оно  у  нас  
непростое – любимое место горожан 
и зимой, и летом: от  ротонды  до  кот-
теджей.  Здесь  нас  встретили    вер-
ные  помощники – сотрудники  ОАО 
«Фортуна».  Быстренько  обработали    
от клещей и раздали инвентарь: пер-
чатки, мешки, метлы, грабли. Пора за 
работу.  Дружно, с шутками и приба-

утками разбрелись мы по лесу и дорож-
кам.  Только  мешки  с  мусором  успевали  
вырастать на  обочине,  как  грибы по-
сле дождя.  Работники  у  нас  в  основ-
ном  предпенсионного  и  пенсионного  
возраста,  но  они  не  отставали,  а  даже  
опережали  молодежь. Домой мы шли 
удовлетворенные: чисто, красиво, хотя и 
догадывались, что радовать взор эта чи-
стота будет не долго. 

Хочется  поблагодарить  всех  работ-
ников  предприятия,  принявших  актив-
ное  участие  в  субботнике.  А  горожанам  
пожелать:  любите  свой  город,  берегите  
чистоту!

Дела хозяйственные
3Заканчивается отопительный се-

зон. Принято решение отключить тепло 
в жилом секторе и на промышленных 
объектах 13 мая. Было предложено 
сделать это еще перед Днем Победы, но 
пришли к заключению, что детские до-
школьные учреждения и школы за 
праздники просто выстынут.

3Подведены итоги «мусорной 
страды». На 7 мая в субботниках приня-
ли участие более 1700 человек. Вывезе-
но свыше 1100 м3 мусора. Очень много 
сделало ООО «АТП» (ответственный 
А.О. Говорухин). Большую часть ра-
бот осуществили подразделения РФЯЦ-
ВНИИТФ: КБ-2, завод №1, управление 
института и НИИК. Осталась еще очист-
ка парка, которую должно было выпол-
нить «Трансэнерго».

3Началась реконструкция дорог. 
Уже выполнен ремонт эстафетной трас-
сы. На очереди улица 40 лет Октября. 
Выделено 1 800 000 рублей для плано-
вого ремонта, 10 миллионов – на за-
мену асфальтового покрытия на улице 
Дзержинского. 3 июня будет проведен 
аукцион,  после  которого и приступят к 
работе.

3Идет подготовка к открытию са-
натория «Соколенок». Комиссия под 
председательством заместителя главы 
города С.В. Кириллова провела выезд-
ное совещание по санитарному ремонту 
корпусов и детских площадок. 

Лучшие предприятия 
торговли и питания

7 мая комиссия подвела итоги кон-
курсов на звания «Лучшее предприятие 
торговли» и «Лучшее предприятие обще-
ственного питания». В номинации «Луч-
ший универсам» участников не оказа-
лось, а вот «лучшим магазином „у дома„» 
признан «Звездный», «лучшим кафе» – 
кафе «Меркурий», «лучшим предприяти-
ем быстрого обслуживания» – закусоч-
ная «Пиццерия "Перчик"». Награждение 
состоится 26 мая на городской конфе-
ренции, посвященной Дню российского 
предпринимательства, а победители уже 
заявлены для участия в соответствую-
щих областных конкурсах. Предприни-
мателей отдел по организации торгов-
ли, защите прав потребителей и работе 
с предпринимателями приглашает об-
ращаться за материальной помощью.

Очередная 
корректировка 

бюджета
Собранием депутатов проведена 

очередная корректировка бюдже-
та: 33 млн выделено на приобрете-
ние квартир для многодетных семей 
по программе «Крепкая семья», 3,5 
млн – на ремонт спортсооружений 
комитету по физкультуре и спорту. 
Принято решение о реорганизации 
школ №№ 119 и 126. Изменения вне-
сены в положение об УЖКХ, а также 
в организацию похоронного дела. 
В частности, изменены правила со-
держания кладбища. Созданы две ко-
миссии – по городскому хозяйству и 
по бюджету и экономике. Были рас-
смотрены и приняты перечни объ-
ектов, подлежащих приватизации 
в соответствии с федеральным за-
коном № 159, который дает преиму-
щественное право их приобретения 
субъектам малого и среднего бизне-
са, арендующим там площади. А вот 
утверждение самого порядка при-
обретения пришлось отложить, т. к. 
городская прокуратура предложила 
подождать решения арбитражного 
суда, на рассмотрении которого сей-
час находится ряд направленных ею 
положений по отсрочкам платежей..

Кто в лес,
кто пожар тушить
Городские улицы вчера затяну-

лись смогом. Телефон огнеборцев 
раскалился от звонков обеспокоен-
ных жителей. Пожарные совместно 
с работниками лесхоза всю ночь ез-
дили по городу и искали источник 
горения, но так ничего и не нашли. 
Скорее всего, возгорания произош-
ли за пределами ЗАТО. Наибольшее 
задымление наблюдалось в районах, 
прилегающих к лесным массивам. 
Это стандартная для мая ситуация – 
трава высохла, погода солнечная. К 
тому же в праздничные дни сотни го-
рожан выбирались в лес жарить мясо, 
после чего не все добросовестно по-
тушили костры. Только за первые дни 
мая на территории Снежинска выго-
рело почти восемь тысяч квадратных 
метров травяного покрова. Выход в 
лес пока официально не запрещен, 
так как глава города еще не подписал 
соответствующее постановление.

Чем не патриотизм?
В ночь с воскресенья на поне-

дельник в Снежинске было шумно. 
Народ праздновал блестящую по-
беду российских хоккеистов в фи-
нале чемпионата мира. Несмотря на 
позднюю прямую трансляцию (матч 
закончился около трёх часов ночи), 
любители хоккея и просто патриоти-
чески настроенные снежинцы выш-
ли на улицы города. Поклонников 
нашей сборной  можно было найти 
по громкому несмолкающему гулу. 
Местом встречи стала площадь Ле-
нина. Вокруг памятника разъезжали 
автомобили с развевающимися из 
окон флагами. Около универмага мо-
лодые люди и девушки скандировали 
восторженные речевки. Кстати, надо 
отметить, что в этом году болельщи-
ки подготовились лучше – потрати-
лись на государственную символику. 
В толпе очевидцы насчитали четыре 
триколора внушительных размеров. 
Люди обнимались, веселились, пели 
«оле-оле». Разошлись поклонники 
хоккея только под утро.

Чтобы весна 
была в радость

Начался сезон весенней аллергии. 
Из-за резкого потепления луговые 
травы и береза расцвели буквально 
за сутки. Врачи напоминают аллер-
гикам, что на период цветения лучше 
воздержаться от продолжительных 
прогулок, дома необходимо ежеднев-
но проводить влажную уборку и чаще 
менять одежду. 
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Восьмого мая произошло со-
бытие, которого ждали и пред-
вкушали много лет, – открытие 
памятника воинам-снежинцам, 
погибшим в локальных вой-
нах. 

Праздничный митинг, на ко-
торый собралось, как и надо было 
ожидать, множество людей, открыл 

Р.А. Александров из управления 
культуры. После него выступил 
М.Е. Железнов, который озвучил 
статистику Снежинска: 280 чело-
век участвовали в локальных кон-
фликтах, защищая национальные 
интересы нашей страны, восемь из 
них погибли. Глава города особо 
подчеркнул, что памятник строил-
ся на народные деньги. После этого 
директор РФЯЦ-ВНИИТФ Г. Н. Ры-
кованов рассказал, что в XX веке 
практически не было длительных 
периодов без войн и конфликтов, 
нашим военнослужащим приходи-
лось воевать как с внешним, так и 
с внутренним врагом – на нашей и 
на чужой территории. Затем слово 
взяли депутат областного Законо-
дательного собрания Б.М. Мураш-
кин и председатель Снежинского 
городского собрания депутатов 
В.Б. Абакулов. Выступили и пред-
ставители духовенства: отец Павел, 
подполковник запаса, отвечающий 

за связи РПЦ с правоохранительны-
ми органами, и отец Георгий, благо-
чинный Каслинского округа. Вместе 
с церковным хором они пропели 
«Вечную память». Передставитель-
ница молодежной палаты и четверо 
учеников школы №126 от лица мо-
лодежи города возложили цветы и 
прочитали стихи, посвященные па-
мяти сержанта Петра Медведева и 
Героя России Дмитрия Новоселова. 
Читали стихи, свои и чужие, и роди-
тели погибших солдат. Они сердеч-
но благодарили теперь уже бывшего 
военкома Валерия Аркадьевича 
Корепанова, который много сде-
лал для создания монумента. 

Далее состоялось собственно от-
крытие мемориала. Глава Снежинска 
Михаил Железнов, которому была 
предложена такая честь, посчитал 
более уместным, если это сделают 
родственники погибших военнос-
лужащих, а сам скромно встал в сто-
роне. Прозвучал залп. Священники 
освятили обелиск, окропив святой 
водой, а собравшиеся снежинцы 
оставили возле него множество 
цветов. Заиграл оркестр. Воины в/ч 
3578 возложили к подножию мону-
мента гирлянду. Далее представлен-
ные на церемонии воинские части, 
в  числе которых были внутренние 
войска, военные  моряки и спец-
наз ВВ, под «Прощание славянки» 
прошли торжественным маршем 
мимо памятника и по улице Лени-
на. Вся церемония продолжалась 
чуть больше сорока минут, но на-
род не расходился еще не меньше 
получаса. Постаревшие солдаты не-
объявленных войн, одетые в воен-
ную форму давно минувших дней, 
жали друг другу руки, обнимались. 
Многие пришли с женами и детьми. 
Воистину праздник со слезами на 
глазах!

48-я легкоатлетическая эста-
фета в честь дня Победы тради-
ционно состоялась 9 мая. 

В первом забеге участвовали пять 
школьных команд. Лучший результат 
показала гимназия №127, она про-
шла дистанцию за 12 минут 30,73 
секунды. Вторыми стали ребята из 
школы №125, уступившие победите-
лям всего 12,76 секунды. На третью 
ступень пьедестала поднялась коман-
да школы №135, ее время – 13 минут 
03,79 секунды. Победителями перво-
го этапа этого забега стали Андрей 
Юркин (школа №121), Николай 
Марков (школа №135) и Егор Жи-
рохов (школа №127), занявшие 1, 2 и 
3 места соответственно.

Во втором забеге приняли уча-
стие коллективы физической культуры 
города, ВНИИТФ и команда ветеранов. 
В первой группе (сборная ВНИИТФ) на 
высшую ступень пьедестала поднялся 
«Авангард», второе место – у «Зенита», 
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С 5 мая по 15 июня в Челябинской области вводится 
режим нерестового периода. На это время на всех во-
доемах создаются особые условия для любительского и 
спортивного рыболовства.

До середины июня разрешается лов рыбы только с 
берега, любые плавсредства (лодки, катамараны, наду-
вные камеры и тому подобное) категорически запреще-
ны - исключение составляют лишь рыбопромысловые 
хозяйства. Рыбачить на реках и озерах можно донкой, 
поплавочной удочкой или спиннингом, но при одном 
условии: количество крючков не должно превышать двух. 
То есть на спиннинге, например, должна быть установле-
на либо джиг-головка, либо двойник, зато можно исполь-
зовать две поплавочные или донные удочки, но с одним 
крючком на каждой. Нарушители будут строго караться. 
В этом году за соблюдением правил рыболовства следят в 
два раза больше инспекторов, чем в прошлом. К наруши-
телям правил рыболовства будут приниматься жесткие 
меры, вплоть до возбуждения уголовных дел.

Провинившихся рыболовов ждут штрафы в размере 
от одной до двух тысяч рублей; если же при этом еще был 
нанесен ущерб в виде пойманной рыбы, то его придется 
оплатить дополнительно. Так, выловленный с нарушени-
ем правил рыболовства окунь обойдется в 17 рублей за 
голову, рипус - в 25, щука, карп или сиг - по 250 рублей. 
За неисковые породы (чебак, карась, гольян и пр.) штраф 
начисляется по общему весу выловленной рыбы соглас-
но ее рыночной стоимости. Например, чебак сегодня на 
рынке стоит 50 рублей.

Сотрудниками отдела экологии совместно с инспек-
торами рыбнадзора на озерах ЗАТО Снежинск уже выяв-
лено шесть случаев браконьерства.

Проблема справедливого распределения прибыли 
между всеми звеньями цепочки «производитель – пере-
работчик – торговля» на рынке молока Челябинской об-
ласти до сих пор не решена. Самый главный участник 
– производитель – давно не получает должного возна-
граждения за свой тяжёлый труд, а с 15 апреля и вовсе вы-
нужден сдавать молоко на перерабатывающие заводы по 
цене ниже себестоимости.

Основная масса молокозаводов Южного Урала с 
середины апреля снизила закупочную цену с 10,5 до 9 
рублей. В то же время отпускные цены на заводах и, со-
ответственно, розничные цены в торговле начали сни-
жаться буквально неделю-две назад, и то под давлением 
общественного мнения. Причём размер снижения не 
впечатляет – не более 5 %.

Объясняя свои действия, переработчики используют 
странную логику – снижение закупочных цен диктуется 
стремлением получить средства на своё развитие, пото-
му что возрастают расходы на производство продукции. 
В то же время они оправдывают снижение цены закупа 
молока тем, что сейчас, дескать, наступает летний сезон 
и расходы на содержание скота у крестьян сокращаются. 
Однако наступление календарной весны вовсе не озна-
чает, что коров выгнали на пастбище. Сейчас во многих 
районах области еще не растаял снег, и ни о каком дешё-
вом подножном корме говорить пока не приходится. 

Комментируя ситуацию на молочном рынке, министр 
сельского хозяйства Челябинской области Иван Феклин 
сказал: «Нам непонятно, почему сегодня переработчики 
говорят о снижении отпускной цены на готовую про-
дукцию на 10 % за счёт того, что они снизили цену на за-
купаемое молоко. Но ведь это первое снижение цены го-
товой продукции за последнее время, а закупочная цена 
сырого молока за десять месяцев упала минимум на 30 %! 
Мы считаем, что это неадекватное снижение».

Чтобы донести свою продукцию до потребителя, осо-
бенно до малоимущих слоёв населения, хозяйства обла-
сти разворачивают торговлю «с колёс» – на розлив из ци-
стерн. Цена этого молока не превышает 20 рублей за литр, 
в то время как качество его лучше, чем у пакетированного. 
В течение месяца количество таких временных торговых 
точек по области планируется довести до 120. При усло-
вии соблюдения элементарных санитарных норм такая 
торговля вполне безопасна. 

Справедливости ради стоит отметить, что на фоне 
обсуждения ситуации с закупочными ценами сами кре-
стьяне тоже должны выискивать резервы снижения се-
бестоимости молока. Об этом напомнил руководите-
лям хозяйств первый заместитель губернатора Андрей 
Косилов на селекторном совещании в областном мин-
сельхозе. Сегодня федеральное Министерство сельско-
го хозяйства рассматривает вопрос о выплате субсидии 
сельхозтоваропроизводителям в объёме двух рублей на 
каждый литр произведённой продукции за счёт средств, 
предназначенных на реализацию двух ведомственных 
программ по развитию мясного и молочного животно-
водства. К федеральным добавятся и областные субсидии 
в размере  полутора рублей на литр молока, порядок вы-
платы которых находится в стадии рассмотрения.
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 Николай Крыжёв

Праздник спорта

«У солдата вечность впереди» Пожалейте рыбу… и себя!

Молочные реки, 
«ценовые» берега

 Юрий Бисярин

 третье – у «Старта», четвертое – у «Тор-
педо». Лучшими на первом этапе стали 
Михаил Городнов («Старт»), Андрей 
Меньшенин («Торпедо») и Анатолий 
Липатников («Авангард»). Во второй 
группе (КФК города) пальма первен-
ства досталась «СГФТА-1», на втором 
месте – «Сигнал», на третьем  –ЮУрГУ. 
Лучшие результаты на первом этапе по-
казали Сергей Шелапугин, Кирилл 
Васильченко и Сергей Соколовский. 
В третьей группе (команда ветеранов) 
непобедимым оказался «Сигнал», вторым 
пришло «Торпедо», третьим – «Ветеран». 
Самыми быстрыми по результатам пер-
вого этапа стали Олег Овчинников, 
Алексей Борщевский и Геннадий Бу-
далов. Поздравляем!

Погода в День Победы, в отличие от 
первомайской, явно благоприятствова-
ла участникам эстафеты. В результате 
праздник спорта состоялся.
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После капитального ре-
монта дошкольного учреж-
дения «Радуга», то есть три 
года назад, педагогическим 
составом во главе с заведую-
щим В.М. Шаровым было 
принято решение ввести в 
детскую игровую деятель-
ность элемент театрального 
искусства. Это стало удачной 
творческой находкой как для  
воспитателей, так и для детей. 

Каждый спектакль на-
чинается с  работы ини-
циативной группы, в состав 
которой входят не только 
хореограф, художник, музы-
кальные работники, но и ро-
дители.  Помощь их  неоце-

нима. Взрослые вместе с детьми 
вживаются в сценические обра-
зы: разучивают роли-диалоги, 
изготавливают костюмы и деко-
рации. Которые, кстати, год от 
года накапливаются, так как их 
стараются делать мобильными, 
подходящими для различных 
постановок. 

Хореограф спектаклей – 

воспитатель по ритмике Елена 
Сергеевна Гилева. Это твор-
ческий  и  увлеченный своей 
работой педагог. Задача хорео-
графа – увидеть в воспитан-
нике талант  и пробудить его. 
Если ребенок поет, то его за-
действуют в этом направлении, 
если танцует или выполняет 
акробатические номера, то для 
него подберут соответствую-
щую сценку, а если чей-то та-
лант еще «спит», то и у такого 
найдут и раскроют актерскую 
жилку. То есть на первом этапе 
происходит ассоциация пред-
полагаемой для каждого испол-
нителя роли с его природными 
задатками: если ребенок скром-
ный – ему скорее подойдет роль 
мышки или птички, если актив-
ный – роль более характерного 
персонажа

Необходимо научить на-
чинающих актеров общаться, 
именно играть роли, а не тор-

жественно декламировать сти-
хи. «Сколько вложишь в детей, 
столько они и отдадут», – гово-
рит  Елена Сергеевна. Кстати, ее 
ребенок тоже посещает это до-
школьное учреждение.

Художник Анна Майорова 
всегда готова подхватить и по-
мочь воплотить в жизнь возни-
кающие сценические идеи. По-
иск сценариев идет постоянно, 
постановки, как правило, не по-
вторяются. В спектакле задей-
ствована вся группа детей. Ра-
бота начинается с объяснения 
сюжета каждой возрастной ка-
тегории. Ребята с удовольствием 
и ответственностью учат роли и 
с воспитателем, и с родителями 
дома. Театральные постановки в 
детсаду – это воспитание через 
игровую деятельность.

Результат такой работы ве-
лик, он сплачивает всех. Так, 
дети помогают друг другу во 
время спектакля быстро перео-

девать костюмы, подсказывают 
роль. Интересно, что свои слова 
ребенок может и забыть, а това-
рищу  обязательно подскажет!  

Недавно я побывала на спек-
такле старшей группы №8,  
воспитатели которой – Вера 
Ивановна Буева и Наталия 
Андреевна Козлова. По сло-
вам  Елены Сергеевны, результат 
работы во многом зависит от 
стремления воспитателей к со-
трудничеству, от их активной по-
зиции, ведь на одну постановку 
уходит около трех месяцев, в те-
чение которых дети вживаются в 
образ, репетируют мизансцены.

Малыши из ясельной груп-
пы при театрализованном дей-
стве не обращают внимания на 
зрителей – они просто живут 
в этой сказке, играя между со-
бой.  А вот более старшие уже 
играют и для зала. Им нравится 
выступать перед аудиторией, 
аплодисменты которой обо-
дряют их и свидетельствуют об 
удачной творческой находке. 
Премьера была для родителей, 
бабушек, дедушек, повтор  – для 
детей из других групп. 

В дошкольном учреждении 
восемь групп, а это значит – во-
семь спектаклей в течение года, 
восемь праздников для детей и 
их родителей.  В репертуаре – 
старые добрые «Золушка», «Реп-
ка», «Кто сказал „мяу„?», «Зай- 
кина избушка».  На одной по-
становке мне посчастливилось 
побывать. Это была  «Дюймо-
вочка» по одноименной  сказке  
датского поэта, путешественни-
ка и сказочника Г.Х. Андерсена.

Замечательные красочные 

декорации, красивая музыка, от-
крывающийся и закрывающий-
ся занавес, аншлаг в зрительном 
зале и чудесная игра маленьких 
актеров – все это создавало ска-
зочную и добрую атмосферу. 

Действие в спектакле вы-
строено близко к тексту Ан-
дерсена. Дети очень старались 
раскрыть характеры своих пер-
сонажей, а счастливый финал 
внушил всем уверенность, что 
истинное добро всегда побеж-
дает.

Не могу удержаться, чтобы 
не назвать имена юных арти-
стов. Это Лера Потапова, Никита 
Мялицин, Лиза Морозова, Мак-
сим Ферапонтов, Полина Три-
фонова, Софья Луппо, Люба Ли-
патникова, Арина Гилева, Слава 
Хомяков, Семен  Шувалов,  Саша 
Микова, Юля Колотовкина, Катя 
Казакова, Маша Сомкова, Дима  
Еличкин, Сева Тюлюкин, Ирина 
Ижбулдина, Даня Еганова, Оля 
Гриненко, а также исполнитель-
ница песенок Настя Соколова.

Желаю коллективу дошколь-
ного учреждения «Радуга» даль-
нейших творческих находок!

«Наша работа – дарить радость»
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Юрий Бисярин

Ежегодно 5 мая миро-
вое сообщество отмечает 

Международный день борьбы 
за права инвалидов. В России 
по последним официальным 
данным проживает более 13 
млн. инвалидов, более 700 
тысяч человек ежегодно ими 
становятся. Важнейшей ха-
рактеристикой социума яв-
ляется то, как в нем относятся 
к детям, старикам и людям с 
ограниченными возможно-
стями. В нашей стране инте-
ресы последних защищает 
целый ряд организаций, в 
том числе Пенсионный фонд, 
органы здравоохранения и 
социальной защиты. 

Но единственной организаци-
ей, занимающейся только их про-
блемами, является Всероссийское 
общество инвалидов. Его снежин-
ское отделение  было образовано 
в августе 1988 года. Первым пред-
седателем стал Анатолий Василье-
вич Крестьянинов. С 31 мая 1995 
года его бессменным руководи-
телем является Галина Васильевна 
Пивоварова. Из 2900 городских 
инвалидов в обществе состоят 

2200 человек, относящихся к раз-
ным группам, а также дети. 

Основная задача данной орга-
низации состоит в том, чтобы ее 
подопечные не сидели дома. Для 
многих быть (или стать) «челове-
ком с ограниченными возможно-
стями» очень болезненно, люди 
замыкаются в себе, «забиваются 
в угол», не хотят никого видеть, 
боятся, как бы посторонние не 
узнали об их проблемах. Чем же 
общество инвалидов может им 
помочь? Прежде всего, советом, 
консультацией, а также матери-
альной и психологической под-
держкой в трудной жизненной 
ситуации, например бесплатным 
прокатом средств реабилитации 
(костыли, трости, детские ходун-
ки, кресла-биотуалеты и т. д.).

Отделения Всероссийских 
обществ слепых (ВОС) и глухих 
(ВОГ) не имеют в Снежинске са-
мостоятельного статуса и входят 
в общество инвалидов. Всего в 
нашем городе насчитывается 11 
его первичных организаций, са-
мая малочисленная – в Ближнем 
Береговом (17 человек), а самая 
крупная – в «Лыковке» (415 чело-
век). Численность постоянно рас-
тет, так в 2008 году они пополни-
лись еще 278-ю членами. 

Несколько лет руководство об-
щества поддерживает и развивает 
спортивное движение инвалидов. 
Началось это в 2000 году – с по-
ездки в Адлер. Сборная команда 
из Златоуста, куда входили четве-
ро снежинских детей, завоевала 
2-е место по легкой атлетике на 
спортивном фестивале для людей 

с ограниченными возможностя-
ми. В 2001-ом ездили в Саратов, 
на всероссийские соревнования 
по стрельбе: Женя Перепелкин 
занял 1 место, а Володя Легонь-
ков – 3-е в личном зачете. В 2005 
году у нас была создана федера-
ция инвалидного спорта, предсе-
дателем которой стал Валерий 
Дейнека. Начались поездки на 
областные спартакиады, которые 
проводятся зимой и летом. При 
этом почти всегда снежинцы вхо-
дили в десятку лучших, а в 2007-м 
завоевали 3 место в лёгкой атле-
тике, тяжелой атлетике, дартсе, 
стрельбе, плавании, настольном 
теннисе. Третий год зональные 
соревнования проводятся в на-
шем городе. В 2007-м состязались 
в дартсе, стрельбе и легкой атле-
тике. В 2008 году от легкоатлети-
ческих видов решили отказаться, 
и теперь участники меряются си-
лами в дартсе, плавании и стрель-
бе. В 2009 году первый раз состоя-
лось первенство по плаванию для 
детей, а на 30 мая запланированы 
дартс и стрельба. Потихоньку 
спортивная жизнь налаживается, 
правда, в основном в ней участву-
ют «опорники» (люди с ампута-
цией конечностей, дети с ДЦП), 
«спинальники», а также плохо 
слышащие или видящие. Инва-
лиды же по общим заболеваниям 
пока почти не задействованы.

В 2006 в общество пришла Ли-
дия Лукьяновна Жукова, орга-
низовала кружок бальных танцев, 
под него было выделено помеще-
ние в общежитии «Восток». Там же 
находится компьютерный клуб, 

В.Л. Супрун помог с ремонтом. В 
этом году под руководством Л.Л. 
Жуковой появилась команда КВН. 
Огромную помощь в её создании 
оказал недавно трагически по-
гибший в Казани Игорь Клюкин 
и другие участники городской ко-
манды веселых и находчивых. 

Теперь о том, что касает-
ся детей-инвалидов. Особенно 
сложно справиться с патология-
ми, попадающими под опреде-
ление инвалидности в раннем 
возрасте. Поэтому у нас в городе 
есть детский сад №25 для сла-
бовидящих ребят, а также садик 
№14 для малышей с тяжелыми за-
болеваниями. Работает педагог по 
бисероплетению и рисованию. 
Инвалиды школьного возраста, 
которые не учатся в специальных 
образовательных учреждениях, 
как правило, посещают те же сек-
ции и кружки, что и их здоровые 
сверстники.

В прошлом году появился 
клуб «Помоги себе сам!», где врач-
невропатолог Анна Архиповна 
Иванцова обучает методике вы-
хода из стрессовых ситуаций. 
Она набирает группы по 7-8 че-
ловек и индивидуально работает 
с каждым.

Огромную  поддержку ока-
зывают администрация города и 
собрание депутатов. Не урезано 
финансирование ни одной из 
программ. Власти твердо пообе-
щали выделить помещение на Ле-
нина, 30 (где сейчас размещается 
фирма «Клон»), там будет общий 
офис организации и пункт прока-
та. Материальная помощь оказы-

вается при зубопротезировании 
и в трудной жизненной ситуации. 
Особо хочется отметить пред-
седателя комитета по экономике 
Валентину Ивановну Ахметову и 
заместителя главы по финансам 
и экономике Ольгу Викторовну 
Лаптеву, относящихся к нуждам 
и проблемам инвалидов с сочув-
ствием и пониманием. Также лег-
ко и приятно работается с комис-
сией по социальным вопросам 
собрания депутатов.

Огромная благодарность ру-
ководству РФЯЦ–ВНИИТФ, лично 
директору Георгию Николаеви-
чу Рыкованову, его заместителю 
Николаю Павловичу Волошину, 
председателю профкома Юрию 
Васильевичу Берсеневу, большое 
спасибо заведующей городской 
поликлиникой Анне Михайловне 
Вахрушевой. Также общество бла-
годарит предпринимателя Олега 
Васильевича Беденко, который 
поддерживает инвалидов уже 
более 12-ти лет, формируя па-
кеты продуктов, и организацию 
«Строй-Монтаж-Сервис», помо-
гающую обществу деньгами.

17 мая в «Синаре» (в помеще-
нии отдела по делам молодежи) 
будет проводиться вечер отдыха 
«Весеннее настроение», а также 
конкурс бальных танцев для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. А 30 мая пройдут сорев-
нования по дартсу и стрельбе, 10 
ноября – «День белой трости», а 3 
декабря – День инвалида. 

Снежинское общество инва-
лидов находится в ТОЦ «Синара» 
(помещение  ОДМ), тел. 2-55-69.

Право на полноценную жизнь
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Соревнования по плаванию 2008г.: 
в центре Валерий Дейнека, спра-
ва от него Евгения Споркина, за 
ними  стоит начальник отдела по 
работе с инвалидами областного 
спорткомитета Елена Власовна 
Ершова.
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Как-то раз к нам в редакцию 
пришел самый обыкновенный… 
изобретатель. Зовут его Игорь 
Николаевич Чечеткин, ра-
ботает он в ВНИИТФ. Вместе 
со своими коллегами Игорь 
Николаевич усовершенство-
вал немало технологий, свя-
занных с конструированием и 
испытанием ядерного оружия, 
а в редакции за чашечкой чая 
рассказал о своих «придумках», 
которые направлены исклю-
чительно на мирные цели. На-
пример, как сделать так, чтобы 
по весне сосульки не станови-
лись опасными для человека? 
Очень просто. Нужно крыши 
зданий по периметру «обшить» 
резиной. В этом случае там пе-
рестанет нарастать огромный 
ледяной массив, резина будет 
«стряхивать» с себя замерзшую 
воду постепенно, почти в са-
мом начале обледенения. Сло-
во Игорю Николаевичу.

Пресная вода из воздуха
Проблема обеспечения на-
селения питьевой водой и 

водой для полива сельскохозяй-
ственных растений особенно 
остро стоит в жарких, засушли-
вых районах, которых немало 
как в России, так и в странах  
Среднего и Ближнего Востока и 
Африки.

Используется несколько ва-
риантов способов и устройств, в 
некоторой степени решающих 
эту проблему. Например, рытье 
колодцев, бурение артезиан-
ских скважин, опреснение мор-
ской воды и т. п. Однако не везде 
грунтовые воды залегают доста-
точно близко  к поверхности 
земли, что осложняет дело, ко-
лодцы, например, в особо жар-
кие периоды имеют свойство 
пересыхать. Вода артезианских 
скважин часто сильно минера-
лизована и непригодна для пи-
тья, опреснение же морской как 
минимум требует наличия моря 
и чрезвычайно энергоемко.

Наряду с этим существует 
практически неограниченный 
источник пресной питьевой 
воды, абсолютно не зависящий 
от географического положения 
места потребления, времени 
года, суток и климатических 
условий. Особенно примеча-
тельно, что именно в засушли-
вых районах с высокой средней 
температурой этот источник 
наиболее обилен. Речь идет об 
атмосфере Земли.

В каждом кубометре воздуха 

содержится от 50 до 100  г водя-
ного пара при температуре от 20 
до 50 0С и относительной влаж-
ности  около 80%. Причем чем 
выше температура, тем выше и 
влагосодержание. Именно это 
свойство положено в основу 
устройства для получения пи-
тьевой воды из атмосферы.

Известно, что при охлажде-
нии влажного воздуха до ”точки 
росы” влага конденсируется, пе-
реходя из паровой фазы в жид-
кость. Это явление положено в 
основу предлагаемого устрой-
ства. Теплый влажный воздух 
поступает в теплообменник, где, 
проходя через каналы навстре-
чу охлажденному, обменивается 
с ним температурой, охлажда-
ется и отдает свою влагу на по-
верхностях данного узла в виде 
капель, собирающихся в струй-
ки, стекающие в приемник. Из-
быток тепла, образующегося 
при изменении фазового со-
стояния воды (скрытая тепло-
та парообразования), необхо-
димо отводить для реализации 
процесса. Это производится 
с помощью теплового насоса, 
установленного в нижней части 
устройства и приводимого в 
действие с помощью внешнего 
источника энергии (например, 
механической), а точнее, при-
способления, использующего 
энергию ветра.

Данное устройство полно-
стью автономно и не зависит от 
наличия или отсутствия источ-
ников электропитания, хотя, 
в случае  такой возможности, 
может быть укомплектовано 
и электроприводом, что ис-
ключит зависимость объема 
получаемой воды от скорости 
ветра. Таким образом, изобре-
тение позволяет практически в 
любом месте производить пре-
сную (питьевую) воду из источ-
ника неограниченных ресурсов 
– земной атмосферы, причем с 
минимальными затратами и без 
ограничения срока действия.

По предварительным оцен-
кам такое устройство, обладая 
собственной массой около 500 
кг, способно производить от 
200 до 500 кг воды в час и оку-
пится  в течение 5–6 месяцев.

Электродвигатель 
без медных обмоток
Традиционные конструк-

ции существующих в настоя-
щее время электродвигателей 
обязательно включают в себя 
металлические обмотки, созда-
ющие при прохождении через 
них тока магнитное поле, явля-
ющееся основным  физическим 
эффектом, приводящим ротор 
во вращение.

Таковы конструкции двига-
телей практически всех суще-
ствующих типов – постоянно-
го и переменного тока. Однако 
наличие медных обмоток су-
щественно повышает себестои-
мость агрегата в двух аспектах: 
с одной стороны, медь значи-
тельно дороже стали, а с другой 
– само их изготовление требует 
немалых затрат живого труда и 
является весьма сложной техно-
логической операцией.

Я предлагаю принципиаль-
но отличающиеся от традици-
онных схему и конструкцию 
электродвигателей, весьма про-

стых в изготовлении и не тре-
бующих никаких медных (или 
из другого материала с низким 
удельным сопротивлением 
току) обмоток, но обеспечи-
вающих все необходимые па-
раметры. По моим оценкам, се-
бестоимость таких двигателей 
составляет не более 30–50% от 
сегодняшней нормы, что при 
массовом изготовлении может 
принести инвестору не менее 
100–150% от суммы, вложен-
ной в производство (при одно-
временном завоевании рынка 
сбыта практически во всех об-
ластях, использующих данные 
механизмы).

Как уже указано выше, прин-
цип действия предлагаемого 
двигателя основан на широко 
известном и не менее широко 
используемом взаимодействии 
магнитных полей, создавае-
мых в электрической обмотке 
при прохождении тока. Однако 
основным отличием изобрете-
ния является то, что необходи-
мое для осуществления враще-
ния магнитное поле создается 
током, протекающим не по спе-
циальной медной обмотке, а в 
самом материале магнитопро-
вода.  Это позволяет полностью 
исключить из конструкции 
сложные и дорогие обмотки, 
ликвидировать многочислен-
ные пазы и выштамповки в пла-
стинах магнитопровода и чуть 
ли не на порядок упростить тех-
нологию изготовления. Кроме 
того, резкое снижение магнит-
ного сопротивления (за счет 
отсутствия воздушных пустот 
и зазоров в магнитопроводе) 
существенно снизит электро-
магнитные потери, повысит 
удельную мощность и, в конеч-
ном итоге, снизит общую массу 
по сравнению с аналогичным 
двигателем в традиционном 
исполнении. При необходимо-
сти  один из вариантов может 
питаться как постоянным, так и 
переменным током любой про-
мышленной частоты  без каких-
нибудь доработок, а также 
переключаться на обратное на-
правление вращения простым 
“перебросом” клемм питающе-
го напряжения. 

P.S. Как с очень малым по-
треблением электроэнергии 
очистить питьевую воду? Каким 
образом обогреть жилье при 
помощи тепла, выделяющегося 
при замерзании воды? Как скон-
струировать автоматическое 
устройство для открывания и 
закрывания теплиц при измене-
нии температуры воздуха? Как 
можно избежать замора рыбы 
на покрытых льдом водоемах? 
Можно ли обезопасить свой 
автомобиль с помощью проти-
воугонного устройства, запи-
рающего отверстие выхлопной 
трубы двигателя? Игорь Нико-
лаевич знает ответы на эти и 
многие другие вопросы.

Что ж, для изобретателя са-
мое главное – быть услышан-
ным, именно этой категории 
людей должно быть особенно 
обидно, если их мечты не сбы-
ваются. Да, наверное, и всем нам. 
Редакция «НГ» желает Игорю 
Николаевичу новых патентов и 
их реального воплощения.

Гиперболоид 
инженера Чечеткина

Продолжаем знакомить наших читателей с участниками IX 
конференции молодых исследователей. 

Анастасия Невенченкова, ученица 9 класса школы 135. 
Очень любознательная и жизнерадостная девушка. Она инте-
ресуется многими организованными в городе для юношества 
направлениями творчества. Настя закончила обучение на эсте-
тическом отделении детской художественной школы, а сейчас  
занимается на основном. Во Дворце творчества ее привлекают 
экологический отдел, занятия вязанием и декоративной роспи-
сью. Дома ждут любимая кошка с котятами. В Настиной семье 
преобладают теплые, дружеские отношения. Каникулы пред-
почитает проводить вместе с родителями. Но, к сожалению, 
это не всегда удается из-за служебной занятости отца и летней 
практики ДХШ на пленэре. Любит читать, например книги по 
психологии Н. Козлова. Из недавно прочитанного рекомендует 
своим сверстникам обратить внимание на «Героя нашего вре-
мени» М.Ю.  Лермонтова, а также советует посмотреть фильм 
«Дневник Бриджит Джонс».

В течение пяти лет Анастасия занимается в дизайн-студии 
при Дворце творчества детей и молодежи, из них два года – под 
руководством Натальи Владимировны Корягиной в театре 
моды «Акулина-шик». Своей жизнерадостностью и оптимизмом 
она увлекла трех одноклассниц, которые также заинтересова-
лись модой и дизайном, ходят вместе с подругой «к Акулине».

Инна Петровна Чернова является хореографом театра 
моды, в котором с увлечением занимаются, развивая свои 
творческие способности, шесть девушек из восьмых-девятых 
классов школ города: Анастасия Невенченкова, Мария Ведени-
на, Юлия Аглямова, Алена Кузнецова, Елена Андреева, Анаста-
сия Лаптева. Они уже принимали участие не только в регио-
нальных, но и в международных конкурсах. 

Одной из первых работ Насти была интересная модель под 
названием «Из-за любви к шоколаду», что и было отражено в 
воздушности наряда и его кофейно-молочном цвете. При вы-
боре одежды она ценит в первую очередь индивидуальность 
и комфорт. И считает, что стилевые предпочтения – личное 
дело каждого, но все же  девушка  должна оставаться  девушкой, 
это касается и выбранного стиля, и поведения.

Мода часто обращает свой взор на различные источники 
вдохновения, способные обогатить и обновить арсенал но-
вых модных изобретений, привнося в них нечто необычное, 
свежее. На конференции героиня нашего рассказа защищала 
коллекцию под названием «Мирное хаки». Уже не первый раз 
дизайнеры сосредотачивают свое внимание на военной тема-
тике, однако Насте удалось быть оригинальной.

Контрастное сочетание красного и зеленого неожиданно 
и жизнеутверждающе. Ярко-красный цвет в головных уборах, 
галстуках, чулках смягчает оттенок серьезности и жесткости 
униформенного стиля. Включение белого, светло-зеленого и 
коричневого внесло разнообразие и радость в цветовую пали-
тру. 

На вопрос «Почему выбрано именно такое название и чем 
навеяна тема?» Анастасия ответила: «Мой папа военный, и, видя, 
как мешковато выглядит форма женщин-военнослужащих, я 
захотела воплотить в жизнь идею соединения романтического 
стиля и «милитари», то есть совместить трудносочетаемое». Сна-
чала родилось название, а затем постепенно появилась и сама 
коллекция из пяти моделей. На эту работу ушло два года. Созда-
ние моделей происходит в несколько этапов. Первый – состав-
ление эскизного проекта, второй – пошив коллекции, и, нако-
нец, показ-дефиле. 

Настя Невенченкова в будущем видит себя дизайнером, а 
может быть, менеджером в рекламном бизнесе или СМИ, хотя 
родители хотели бы для дочери более приближенной к реаль-
ности профессии.

Несмотря на выбранный для коллекции стиль «романтиче-
ского милитари», Настя желает  снежинцам проявлять помень-
ше агрессии в отношении  друг к другу и побольше терпения во 
взаимоотношениях, ставить цели и добиваться их достижения.

«Мирное хаки» от 
«Акулины-шик»

 Редакция «НГ»
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3МП «Снежинские бани»

Об итогах аукциона по продаже права на заключение догово-
ров аренды муниципальных нежилых помещений.
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90-летию органов социальной защиты 
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 Постановление главы города Снежинска от 12.05.2009 г. № 623

В целях предупреждения, ло-
кализации и ликвидации лесных 
пожаров, на основании Лесного 
кодекса РФ, Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра», постановления Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Уста-
ва муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Период с 15 апреля 2009 
года до наступления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова, 
считать пожароопасным сезоном 
на территории Снежинского го-
родского округа.

2. В целях оперативного руко-
водства и координации меропри-
ятиями по борьбе с лесными по-
жарами утвердить состав штаба 
по борьбе с лесными пожарами 
на территории Снежинского го-
родского округа в пожароопасный 
сезон 2009 года (прилагается).

3. Штабу разработать маршруты 
и график совместного патрулиро-
вания силами Специального управ-
ления ФПС № 7 МЧС России, ОВД 
МВД России в г. Снежинске, МУ 
«Снежинское лесничество» с целью 
осуществления контроля за соблю-
дением правил пожарной безопас-
ности в лесах, выявления и при-
влечения к ответственности лиц, 
виновных в возникновении лесных 
пожаров и несоблюдении населе-
нием режима ограничения входа и 
въезда в леса.

4. Ввести в действие «Ин-
струкцию о взаимодействии при 
возникновении и тушении лес-
ных пожаров на территории ЗАТО  
Снежинск», утвержденную главой 
города Снежинска и директором 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
дем. Е. И. Забабахина».

5. МУ «Снежинское лесниче-
ство» (Бусов В. В.):

1) осуществлять регламент 
работы сил МУ «Снежинское лес-
ничество» в соответствии с клас-
сом пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды и местными 
особенностями;

2) выходить с предложениями 
в штаб Снежинского городско-
го округа по борьбе с лесными 
пожарами о принятии решения 
о введении ограничения или за-
прета на посещение гражданами 
лесов и въезда в них транспорт-
ных средств на период высокой 
пожарной опасности или возник-
новения массовых лесных пожа-
ров на территории Снежинского 
городского округа;

3) ежедневно информировать 
Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города 
Снежинска (далее – Управление 
ГОЧС) об угрозе возникновения 
лесных пожаров, о развитии по-
жарной обстановки;

4) при возникновении усло-
вий, превышающих третий класс 
пожарной опасности, совместно 
со штабом по борьбе с лесными 
пожарами на территории Снежин-
ского городского округа готовить 
предложения по введению ре-
жима повышенной готовности, а 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций – режима чрезвычайной 
ситуации с оповещением об этом 
населения, предприятий, учреж-
дений, организаций независи-
мо от организационно-правовых 
форм и форм собственности (да-
лее – организации) через сред-
ства массовой информации на 
территории Снежинского город-
ского округа.

6. Рекомендовать гражданам и 
организациям, осуществляющим 
использование лесов и имеющим 
объекты в лесах, обеспечить со-
блюдение мер пожарной безо-
пасности в лесах, иметь средства 
пожаротушения в соответствии 
с утвержденными нормами и со-

держать их в готовности к немед-
ленному использованию.

Принимать немедленные меры 
для сообщения о пожаре по теле-
фону 01, а также принимать немед-
ленные меры к ликвидации лесных 
пожаров при возникновении их в 
местах проведения работ у дорог, 
складов и иных объектов, а также 
на арендованных участках леса 
своими силами и средствами.

7. Рекомендовать организаци-
ям, осуществляющим использо-
вание лесов и имеющим объекты 
в лесах:

1) провести обустройство 
противопожарных барьеров во-
круг населенных пунктов, объек-
тов экономики, коллективных са-
дов, арендованных участков;

2) организовать добровольные 
пожарные дружины численностью  
не менее 5 человек на каждом 
объекте;

3) назначить приказом от-
ветственных лиц за выполнение 
«Правил пожарной безопасности 
в лесах», утвержденных постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2007 № 
417, организацию и сбор наряда 
рабочих для тушения лесных по-
жаров, возникающих на прилега-
ющих территориях.

8. Всем руководителям органи-
заций при проведении культурно-
массовых мероприятий на лесной 
территории Снежинского город-
ского округа в обязательном по-
рядке согласовывать маршруты 
следования и места отдыха с МУ 
«Снежинское лесничество».

9. Управлению ГОЧС (Жидков 
В. В.) обеспечить взаимодействие 
служб Снежинского звена РСЧС и 
привлечение сил и средств со-
гласно «Плану тушения лесных 
пожаров по Снежинскому город-
скому округу на 2009 год».

10. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша га-
зета».

11. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа В. Х. Актимирова.

М. Е. Железнов

О пожароопасном сезоне 2009 года 
на территории Снежинского городского округа

Железнов М.Е. – глава Снежинского городского округа, руководитель штаба; состав штаба:
Актимиров В. Х. – заместитель главы городского округа;
Белых В.Я.  – начальник отдела ГОЧС и МП ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ Е.И. Забабахина» 
    (по согласованию);
Бусов В.В. – директор МУ «Снежинское лесничество»;
Дерябин В.М.  – начальник ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию);
Жидков В.В.  – начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
    администрации города Снежинска;
Чудов В.В.  – начальник СУ ФПС № 7 МЧС России 
    (по согласованию);
Чиндяев В.А.  – заместитель начальника отдела, начальник штаба ОВД МВД России в г.Снежинске 
    (по согласованию):
Шарыгин Д.А.  – командир в/ч 3468 (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города Снежинска

от ____________ №  ______СОСТАВ  ШТАБА
Снежинского городского округа по координации работ,

связанных с организацией тушения лесных пожаров
на пожароопасный сезон 2009 года

 Постановление главы города Снежинска от 12.05.2009 г. № 625

О купальном сезоне 2009 года
Во исполнение постановле-

ния Губернатора Челябинской 
области от 16.10.2007 № 334 «О 
Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Челябинской 
области», решения КЧС и ОПБ 
на территории ЗАТО Снежинск 
от 02.08.2007 № 7, с целью обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах муниципального 
образования «Город Снежинск», 
руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить купальный се-
зон на водных объектах муни-
ципального образования «Город 
Снежинск» с 01 июня по 31 авгу-
ста 2009 года.

2. Определить местом мас-
сового отдыха населения и 
организован-ного купания го-
родской пляж на территории МУ 
«ПКиО».

3. Определить следующие 
территории (места), расположен-
ные на южном побережье озера 
Синара, которые являются при-
годными, но необорудованными 
для массового купания (Приложе-
ние 1):

1) акватория озера Синара от 
жилого дома № 9 по ул. Гречиш-
никова в восточном направлении 
по береговой линии озера до 
скальных выходов (участок № 1);

2) акватория озера Синара 
от скальных выходов в районе 
бульвара Циолковского в северо-
западном направлении по берего-
вой линии до скальных выходов, 
расположенных в районе жилого 
многоквартирного дома № 12 по 
ул. 40 лет Октября (участок № 2);

3) акватория озера Синара от 
скальных выходов мыса Небаской 
по береговой линии в западном 
направлении (участок № 3);

4) акватория озера Синара в 
районе устья р. Раскуриха (уча-
сток № 4).

4. Определить следующие 
территории (места), расположен-
ные на южном побережье озера 
Синара, которые являются непри-
годными для массового купания 
(Приложения 1, 2):

1) акватория озера Синара 
в районе скальных выходов по                             
ул. Гречишникова (участок № 5);

2) акватория озера Сина-
ра в районе скальных выходов, 
расположен-ных на побережье 
озера в районе бульвара Циол-
ковского (участок № 6);

3) акватория озера Синара в 

районе скальных выходов м. Не-
баской (участок № 7);

4) акватория озера Синара 
в районе водозаборного соору-
жения цеха   № 301 подраз-
деления «Трансэнерго» ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ имени академ. 
Е.И.Забабахина» (участок № 8);

5) акватория озера Синара 
в районе спасательной станции 
Управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации горо-
да Снежинска, расположенной по 
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 38  
(участок № 9);

6) акватория озера Синара 
в районе территории станции 
воднолыж-ного спорта ГУДОД 
«Детско-юношеский центр физи-
ческой подготовки» (участок № 
10);

7) акватория озера Синара 
в районе территории яхт-клуба 
МУ «Физкультурно-спортивный 
центр» (участок № 11);

8) акватория озера Синара в 
районе стадиона «Комсомолец», 
расположенного на территории 
городского парка культуры и от-
дыха  (участок № 12);

9) акватория озера Синара от 
истока р.Синара в западном на-
правлении по береговой линии 
до скальных выходов участка № 5 
(участок № 13).

Постановления главы города

3от 12.05.2009 г. № 623

О пожароопасном сезоне 2009 года 
на территории Снежинского городского округа
_____________________________________________6
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О купальном сезоне 2009 года
_________________________________________6, 15

3от 07.05.2009 г. № 612

О тарифах на услуги, оказываемые МП «Городской рынок»
____________________________________________15

ОФИЦИАЛЬНО



 13мая 2009 года 15 стр. 

В соответствии с Решением 
Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.04.2006 г. № 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 
(протокол № 1 от 24.04.2009 г.) 
и руководствуясь статьями 31, 32 

Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           
1. Установить с 10.05.2009 года  

стоимость торгового места на яр-
марке ТОЦ «Синара» и на ярмар-
ке ТЦ «Меркурий» в размере 15 
рублей за одно торговое место в 
день.

2. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Наша газе-
та».

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

О тарифах на услуги, оказываемые МП «Городской рынок»
 Постановление главы города Снежинска от 07.05.2009 г. № 612

 Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

Комитет по управлению  иму-
ществом города Снежинска из-
вещает о том, что 06 апреля 2009 
года состоялся аукцион по прода-
же следующего муниципального 

имущества:
Лот № 1 – катер «Чибис», 

1985г.в., год ввода 1985; завод-
ской № 5344;

Лот № 2 – малый спасательный 

катер «Чибис-2», год ввода 1985; 
заводской № 5336. 

Победителем по лоту № 1 
признан Федоров Юрий Вален-
тинович, предложивший за   му-

ниципальное имущество 61 600 
(шестьдесят одну тысячу шесть-
сот) рублей.

Победителем по лоту № 2 при-
знан Федоров Юрий Валентинович, 

предложивший за   муниципальное 
имущество 19 980 (девятнадцать 
тысяч девятьсот восемьдесят) ру-
блей.

И.о. председателя А.Л. Ерохин

Об итогах приватизации муниципального имущества

 Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

1. ФОРМА ТОРГОВ: откры-
тый аукцион.

2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
право заключить муници-

пальный контракт на проведение 
пуско-наладочных работ инженер-
ных систем школы №135 в городе 
Снежинск (на 3 лота):

2.1. по лоту №1: пусконаладоч-
ные работы систем водоподготов-
ки блока Ж (плавательный бассейн)  
школы №135;

2.2. по лоту №2: пусконала-
дочные работы систем вентиляции 
блоков Е, И, Ж  школы №135;

2.3. по лоту №3: пусконаладоч-
ных работ систем электрооборудо-
вания, электроосвещения, автома-
тизации вентсистем блоков Е и Ж  
школы №135.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муници-
пальный заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по 
строительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый 
адрес - 456770, город Снежинск 
Челябинской области, улица Транс-
портная, дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты - 
stroy.zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона - 
(351 46) 3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ: не установлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩА-
ЕМОМ ЗАКАЗЕ:

6.1. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №1:
6.1.1. Предмет муниципального 

контракта с указанием количества 
объёма выполняемых работ:

проведение пусконаладочных 
работ системы водоподготовки 
блока Ж (плавательный бассейн)  
школы №135 в городе Снежинск в 
объеме, указанном в приложении 
№1 к настоящему извещению.

6.1.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строи-

тельства – школа №135 - располо-
жен в 17 микрорайоне города Сне-
жинска Челябинской области.

6.1.3 Начальная (максимальная) 
цена контракта: 338 446 (триста 
тридцать восемь тысяч четыреста 
сорок шесть) рублей 08 копеек.

6.2. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №2:
6.2.1. Предмет муниципального 

контракта с указанием количества 
объёма выполняемых работ:

проведение пусконаладочных ра-
бот системы вентиляции блоков Е, И, 
Ж школы №135 в городе Снежинск 
в объеме, указанном в приложении 
№2 к настоящему извещению.

6.2.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строи-

тельства – школа №135 - располо-
жен в 17 микрорайоне города Сне-
жинска Челябинской области.

6.2.3 Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 337 115 (три-
ста тридцать семь тысяч сто пят-
надцать) рублей 49 копеек.

6.3. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №3:
6.3.1. Предмет муниципального 

контракта с указанием количества 
объёма выполняемых работ:

проведение пусконаладочных 
работ систем электрооборудова-
ния, электроосвещения, автома-
тизации вентсистем блоков Е и Ж 
школы №135 в городе Снежинск в 
объеме, указанном в приложении 
№3 к настоящему извещению.

6.3.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строи-

тельства – школа №135 - располо-
жен в 17 микрорайоне города Сне-
жинска Челябинской области.

6.3.3 Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 852 072 (во-
семьсот пятьдесят две тысячи 
семьдесят два) рубля 26 копеек.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе предоставляется в 
письменной форме, на основании 
письменного запроса заинтересо-
ванного лица, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соот-

ветствующего запроса по адресу: 
город Снежинск, улица Транспорт-
ная, дом 25.

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 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: 
плата за предоставление докумен-
тации об аукционе не установле-
на.

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПО-
ДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУК-
ЦИОНЕ: 03 июня 2009 года до 10 
часов 00 минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион 
будет проводиться по адресу го-
род Снежинск Челябинской обла-
сти, улица Транспортная, дом 25, 
кабинет 109, 08 июня 2009 года по 
лоту №1: в 10 часов 00 минут по 
местному времени, по лоту №2: 
в 10 часов 30 минут по местному 
времени, по лоту №3: в 11 часов 
00 минут по местному времени.

12. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О за-
крытом административно-
территориальном образовании» от 

14 июля 1991 г. № 3297-1 на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Город Снежинск» установ-
лен особый режим безопасного 
функционирования предприятий 
и (или) объектов, который вклю-
чает в себя установление кон-
тролируемых и (или) запретных 
зон по границе и (или) в преде-
лах муниципального образова-
ния, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятель-
ности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресур-
сами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на терри-
торию муниципального образова-
ния «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства 
РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об 
утверждении положения о поряд-
ке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства российской 
федерации по атомной энергии».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИС-
ПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА: размер, срок и по-
рядок предоставления обеспе-
чения исполнения контракта не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ от 13.05.2009 года №АИ-12-09/СЗСР
муниципального заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» 

о проведении открытых торгов в форме аукциона  на право заключить муниципальный контракт
на проведение пусконаладочных работ инженерных систем  школы №135 в городе Снежинск (на 3 лота)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению главы города Снежинска

от ____________ №  ______

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению главы города Снежинска от ____________ №  ______

ПРИЛОЖЕНИЕ   2
к постановлению главы города Снежинска

от ____________ №  ______

5. Определить следующие траектории 
движения на воде и места проведения 
учебно-тренировочных занятий на аквато-
рии озера «Синара» МОУ ДОД «ДЮЦФП» 
спортивный клуб «Дельфин» и МУ «ФСЦ» 
яхт-клуб (Приложение 3).  

6. Муниципальному учреждению 
«Поисково-спасательная служба города 
Снежинска» (далее – МУ «ПСС») (Кашин В. 
В.):

1) в местах пригодных, но необорудо-
ванных для массового купания, указанных в 
пункте 3 настоящего постановления: 

- до 01 июня 2009 года организовать 
водолазное обследование и очистку дна от 
опасных предметов;

- до 01 июня 2009 года обозначить гра-
ницы зон заплывов;

2) в местах, непригодных для купания, 
и в местах, пригодных, но необорудован-
ных для массового купания и указанных в 
пунктах 3 и 4 настоящего постановления, в 
период купального сезона организовать па-
трулирование силами дежурной смены.

7. МУ «УКЖКХ» (Алексеев С. В.) выста-
вить запрещающие знаки безопасности в 
местах, непригодных для купания.

8. МУ «Снежинское лесничество» (Бу-

сов В. В.) до 01 июня 2009 года провести 
очистку территорий, указанных в пункте 3 
настоящего постановления, от аварийных и 
потенциально опасных деревьев.

9. Рекомендовать ОВД МВД России в 
г.Снежинске организовать в период купаль-
ного сезона обеспечение общественного 
порядка силами патрульных нарядов в ме-
стах, пригодных, но необорудованных для 
массового купания, указанных в пункте 3 
настоящего постановления.

10. Управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Снежинска информиро-
вать население через средства массовой 
информации о запрете и опасности купа-
ния в местах, непригодных для купания, и о 
результатах совместных рейдов по водным 
объектам с целью контроля обеспечения 
безопасности людей на воде.

11. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

12. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на замести-
теля главы городского округа В. Х. Актими-
рова.

М. Е. Железнов

ОФИЦИАЛЬНО
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 Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством»

ИЗВЕЩЕНИЕ от 13.05.2009г. №1 МУ «УКЖКХ» 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

 на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на проведение пусконаладочных работ системы водоподготовки блока  Ж  

(плавательный бассейн) школы №135 в городе Снежинск

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к извещению №АИ-12-09/СЗСР

№ Наименование объектов пуско-наладочных работ Количество

1. Отстойник, производительность м3/сут, до 25000, узел 1

2. Смеситель, производительность, м3/сут, до 10000, узел 1

3. Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность, м3/сут, 
до 20000, узел

5

4. Фильтр, производительность м3/сут, до 20000, узел 5

5. Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производи-
тельность, м3/ч, до 100, шт.

1

6. Установка для приготовления раствора реагента вида: 
комового(сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поварен-

ная соль и т.п.) с расходом, кг/сут, до 1000, узел

2

7. Установка повторного использования воды, производительность,м3/сут, 
до 1000, шт.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к извещению №АИ-12-09/СЗСР

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на проведение пусконаладочных работ системы вентиляции блоков Е, И, Ж  

школы №135 в городе Снежинск
№ Наименование объектов пуско-наладочных работ Количество
1. Шахта вытяжная (дефлектор), шт. 6

2. Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воз-
духоводе, шахте, проеме, или крышечного типа, N 4-8, шт. 12

3. Установка теплообменная с количеством нагревателей до 3, шт. 6

4. Завеса воздушно-тепловая (регулируемая), шт. 2

5. Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха, шт. 42

6. Сеть при количестве сечений до 20, шт. 12

7. Фильтр при количестве ячеек до 8, шт. 12

8. При суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода 
в месте присоединения переносного вентилятора, м2 до 2, шт. 45

9. Определение амплитуд виброперемещения и разработка мероприятий, шт. 12

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на проведение пусконаладочных работ систем электрооборудования,  электроосвещения, 

автоматизации вентсистем блоков Е и Ж  школы №135 в городе Снежинск

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к извещению №АИ-12-09/СЗСР

№ Наименование объектов пуско-наладочных работ Количество

Раздел 1.  Блок "Е" здание 31
1. Трансформатор однофазный напряжением, кВ, до 1, шт. 6

2. Трансформатор выносной напряжением, кВ, до 1, шт. 6

3. Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, шт. 154

4. Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения, шт. 32

5. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, номинальный ток, А, до 50, шт. 42

6. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, шт. 22

7. Тепловая защита с реле: одним, комплект 20

8. Устройство АВР со схемой восстановления напряжения, устройство 1

9. Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источ-
ника питания с устройством ручного переключателя, схема 2

10. Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжени-
ем, кВ до 1, шт. 10

11. Машина постоянного тока напряжением, В до 440, мощностью, кВт до 
200, шт. 8

12. Электродвигатель напряжением до 1 кВ переменного тока однофазный, шт. 20

13. Датчик с числом цепей управления до 2, шт. 44

14. Датчик с числом цепей управления до 5, шт. 12

15. Датчик бесконтактный с числом <вход-выход> до 3, шт. 9

16. Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки до 5, шт. 9

17. Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей 
до 5, шт. 47

18. Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей 
до 10, шт. 17

19. Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей 
до 20, шт. 12

20. Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей 
до 30, шт. 8

21. Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики 
электрических и техно-логических режимов, сигнал 55

22. Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, 
местной, аварийной, предупредительной и др.), участок 2

23. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элемента-
ми, 100 точек 10.5

24. Замер полного сопротивления цепи <фаза-ноль>, токоприем 340

25. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжени-
ем, кВ до 1, фазировка 234

26.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнер-
гии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 

аппаратам и электропотребителям, линия

167

27.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнер-
гии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 

аппаратам и электропотребителям, линия

67

28. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до 5, 
присоединений 8

Раздел 2.  Блок "Ж". Бассейны
29. Трансформатор однофазный напряжением, кВ, до 1, шт. 6

30. Трансформатор выносной напряжением, кВ, до 1, шт. 6

31. Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, шт. 142

32. Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения, шт. 28

33. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, номинальный ток, А, до 50, шт. 47

34. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, шт. 34

35. Тепловая защита с реле: одним, комплект 20

36. Устройство АВР со схемой восстановления напряжения, устройство 1

37. Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 
(шкафов, ячеек) до 2, схема 1

38. Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, 
ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2, схема 1

39. Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источ-
ника питания с устройством ручного переключателя, схема 2

40. Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей 
до 5, шт. 16

41. Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей 
до 10, шт. 2

42. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элемента-
ми, 100 точек 9

43. Замер полного сопротивления цепи <фаза-ноль>, токоприем 278

44. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжени-
ем, кВ до 1, фазировка 278

45.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнер-
гии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 

аппаратам и электропотребителям, линия

220

46.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнер-
гии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 

аппаратам и электропотребителям, линия

58

47. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до 2, при-
соедине 1

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый 
конкурс

2. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное 
учреждение «Управляющая компания 
жилищным и коммунальным хозяй-
ством – служба заказчика по жилищно-
му 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 МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО КОНТРАКТА: 

Лот №1 – Выполнение работ по 
комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий микрорайонов 
1, 2, 3, 4, 8. Объем выполняемых работ 
указан в Приложении №1 к настояще-
му извещению.

Лот №2 – Выполнение работ по 
комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий микрорайонов 
5, 6, 7. Объем выполняемых работ ука-
зан в Приложении №1 к настоящему 
извещению.

Лот №3 – Выполнение работ по 
комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий микрорайонов 
7, 9, 12, поселка Сокол. Объем вы-
полняемых работ указан в Приложении 
№1 к настоящему извещению.

Лот №4 – Выполнение работ по 
комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий микрорайонов 
17, 21, поселка Б.Береговой. Объем 
выполняемых работ указан в Приложе-
нии №1 к настоящему извещению.

Лот №5 – Выполнение работ по 

комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий микрорайонов 
18, 19, 22, 23. Объем выполняемых 
работ указан в Приложении №1 к на-
стоящему извещению.

Лот №6 – Выполнение работ по 
комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий микрорайона 
19. Объем выполняемых работ указан 
в Приложении №1 к настоящему из-
вещению.

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ: РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, 

Лот №1 – микрорайоны 1, 2, 3, 4, 8.
Лот №2 – микрорайоны 5, 6, 7.
Лот №3 – микрорайоны 7, 9, 12, 

поселок Сокол.
Лот №4 – микрорайоны 17, 21, по-

селок Б.Береговой.
Лот №5 – микрорайоны 18, 19, 22, 

23.
Лот №6 – микрорайон 19.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИН-
ВАЛИДОВ: не предоставлено

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ КОНКУРСЕ: конкурсная докумен-
тация предоставляется в письмен-
ной форме, на основании заявления 
любого заинтересованного лица по 
адресу: 456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202 

непосредственно в момент его обра-
щения с соответствующим заявлением, 
либо в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты получения соответствующего за-
явления направляется лицу, подавше-
му заявление, посредством почтовой 
связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬ-
НАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА (ЦЕНА ЛОТА): 

Лот №1 – 668 674 (шестьсот 
шестьдесят восемь тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) рубля 00 коп.

Лот №2 – 1 043 851 (один миллион 
сорок три тысячи восемьсот пятьдесят 
один) рубль 00 коп.

Лот №3 – 1 335 727 (один милли-
он триста тридцать пять тысяч семьсот 
двадцать семь) рублей 00 коп.

Лот №4 – 1 203 102 (один миллион 
двести три тысячи сто два) рубля 74 к.

Лот №5 – 1 033 892 (один миллион 
тридцать три тысячи восемьсот девя-
носто два) рубля 00 коп.

Лот №6 – 117 183 (сто семнадцать 
тысяч сто восемьдесят три) рубля 03 к

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

9.  РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРО-
КИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предостав-
ление конкурсной документации не 
предусмотрена

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА 
НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСЕ: заявки на участие в конкурсе 
направляются в запечатанных конвер-
тах посредством почтовой связи, либо 
доставляются лично (курьером) участ-
ником 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: 13 мая 
2009г.

Дата и время окончания срока по-
дачи заявки на участие в конкурсе: 15 
июня 2009г. 10 часов 00 минут (время 
местное).

11. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: конвер-
ты с заявками на участие в конкурсе 
вскрываются конкурсной комиссией по 
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, 
каб.202, 15 июня 2009г. в 10 часов 00 
минут местного времени.

12. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ НА-
ЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе прово-
дится единой комиссией по адресу: 
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 
17 июня 2009г. в 10 часов 00 минут 
местного времени.

13. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ ПОД-
ВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОН-
КУРСА: Оценка и сопоставление зая-
вок на участие в конкурсе, поданных 
участниками размещения заказа, про-
водится единой комиссией по адресу: 

г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 
18 июня 2009г. в 10 часов 00 минут 
местного времени.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИН-
ФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО 
АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, 
каб.202, тел. (35146) 2-45-47. 

15. В соответствии со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991г. №3297-1 на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый ре-
жим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, кото-
рый включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных 
зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, огра-
ничения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право веде-
ния хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения при-
родными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск» утвержден 
Постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996г. №693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которо-
го расположены объекты министер-
ства российской федерации по атом-
ной энергии».

ОФИЦИАЛЬНО
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Вид операций Объем работ Периодич-
ность

Зимнее содержание (выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1.

Ручная очистка свежевыпав-
шего, уплотненного снега 
(дорожек к автобусным оста-
новкам, магазинам, объ-
ектам культурно-бытового 
назначения, подходов к 
крыльцам, тротуаров у жи-
лых домов, дорожек шири-
ной не менее м., у домов, 
где тротуары отсутствуют)

100%  уборочной площади ежедневно 

2

Ручная очистка свежевыпав-
шего, уплотненного снега 
(внутриквартальные проез-
ды)

50%  уборочной площади ежедневно 

3. Очистка урн всех урн, находящихся на внутриквар-
тальной территории ежедневно 

4. Посыпка каменной пылью во 
время гололеда

30% уборочной площади
( зимняя) ежедневно 

5.
Очистка территории от му-
сора

100%  уборочной площади
ежедневно 

6. Расчистка канав для стока 
талых вод

100% канав имеющихся на внутриквар-
тальной территории

По необходи-
мости

7.

Установка временных тра-
пов в местах подтопления 
внешними водами внутрик-
вартальных территорий

По требова-
нию Заказчи-
ка

8. Очистка скамеек у подъез-
дов от снега

100% скамеек расположенных у подъ-
ездов.

После окон-
чания снего-
пада

9. Вырубка деревьев
Деревья, произрастающие в 5-ти ме-
тровой зоне от наружной стены жилого 
дома

По требова-
нию Заказчи-
ка

10. Вырубка кустарников Кустарники, произрастающие в 2-х ме-
тровой зоне от наружной стены

По требова-
нию Заказчи-
ка

11. Ремонт детского дворового 
оборудования

Детское, дворовое оборудование, рас-
положенное на внутриквартальной тер-
ритории

По требова-
нию Заказчи-
ка

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпав-
шего снега  уборочной ма-
шиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час 

50%  уборочной площади

не менее 3 
раз в месяц, 
во время сне-
гопада

6

Очистка от уплотненного 
снега толщиной более 2см 
бульдозером за 2 прохода 
при скорости 3,5 км/час

50%  уборочной площади

не менее 3 
раз в месяц, 
после снего-
пада

Летнее содержание (выполняется по фактическим погодным условиям)

1.

Установка временных тра-
пов в местах подтопления 
внешними водами внутрик-
вартальных территорий

По требова-
нию Заказчи-
ка

2. Подметание в дни без осад-
ков 100%  уборочной площади 1 раз в неде-

лю

3. Подметание в дни с обиль-
ными осадками 100%  уборочной площади 1 раз в 2 дня

4. Ручная уборка газонов от 
мусора 100%  уборочной площади 1 раз в 2 дня

5.
Выкашивание  газонов руч-
ной косой или газонокосил-
кой

100%  уборочной площади газонов
2 раза в се-
зон

6. Ручная уборка  от опавшей 
листвы

100%  уборочной площади газонов и 
лесных массивов

1 раз в сезон 
(до 31 октя-
бря)

7. Очистка урн от мусора 100%  урн, находящихся на внутриквар-
тальной территории ежедневно 

8. Очистка тротуарной плитки 
от мусора, травы, дерна

100% площади  покрытий тротуарной 
плитки 1 раз в 2 дня

9. Вырубка деревьев 
Деревья, произрастающие в 5-ти ме-
тровой зоне от наружной стены жилого 
дома

По требова-
нию заказчи-
ка

10. Вырубка кустарников кустарники,  произрастающие в 2-х ме-
тровой зоне от наружной стены

По требова-
нию заказчи-
ка

11. Подрезка деревьев, проре-
живание кустарников 

Деревья, произрастающие в 5-ти ме-
тровой зоне от наружной стены жилого 
дома, кустарники,  произрастающие в 
2-х метровой зоне от наружной стены

По требова-
нию заказчи-
ка

12. Ремонт детского дворового 
оборудования

Детское, дворовое оборудование, рас-
положенное на внутриквартальной тер-
ритории

По требова-
нию заказчи-
ка

Перечень коммунальной техники для выполнения работ
Зимнее содержание

№ пп Назначение Количество

1. Снегоочиститель 1

2. Бульдозер 1

Ведомость работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 
По лоту №3

Вид операций Объем работ Периодич-
ность

Зимнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1.

Ручная очистка свежевыпавшего, уплотненного снега 
(дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объ-
ектам культурно-бытового назначения, подходов к 
крыльцам, тротуаров у жилых домов, дорожек шири-
ной не менее м., у домов, где тротуары отсутствуют)

100%  уборочной площа-
ди ежедневно 

2 Ручная очистка свежевыпавшего, уплотнен-
ного снега (внутриквартальные проезды ) 50%  уборочной площади ежедневно 

3. Очистка урн
всех урн, находящихся на 
внутриквартальной тер-
ритории

ежедневно 

4. Посыпка каменной пылью во время гололе-
да

30% уборочной площади
( зимняя) ежедневно 

5. Очистка территории от мусора 100%  уборочной площа-
ди ежедневно 

6. Расчистка канав для стока талых вод
100% канав имеющих-
ся на внутриквартальной 
территории

По необходи-
мости

7.
Установка временных трапов в местах под-
топления внешними водами внутрикварталь-
ных территорий

По необходи-
мости

8. Очистка скамеек у подъездов от снега 100% скамеек располо-
женных  у подъездов.

После оконча-
ния снегопада

9.
Уборка территории вокруг контейнерных 
площадок, расположенных по ул.Кирова, 
Мамина-Сибиряка, Бажова, Парковая

По 10м вокруг каждой 
контейнерной площадки ежедневно

10. Вырубка деревьев

Деревья, произрастаю-
щие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены 
жилого дома

По требова-
нию Заказчи-
ка

11. Вырубка кустарников
Кустарники, произрас-
тающие в 2-х метровой 
зоне от наружной стены

По требова-
нию Заказчи-
ка

12. Ремонт детского дворового оборудования

Детское, дворовое обо-
рудование, расположен-
ное на внутрикварталь-
ной территории

По требова-
нию Заказчи-
ка

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпавшего снега  убороч-
ной машиной за два прохода при скорости 
до 7 км/час 50%  уборочной площади

не менее 3 
раз в месяц, 
во время сне-
гопада

6
Очистка от уплотненного снега толщиной бо-
лее 2см бульдозером за 2 прохода при ско-
рости 3,5 км/час

50%  уборочной площади

не менее 3 
раз в месяц, 
после снего-
пада

Летнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Установка временных трапов в местах под-
топления внешними водами внутрикварталь-
ных территорий

По требова-
нию Заказчи-
ка

2. Подметание в дни без осадков 100%  уборочной площа-
ди

1 раз в неде-
лю

3. Подметание в дни с обильными осадками 100%  уборочной площа-
ди 1 раз в 2 дня

4. Ручная уборка газонов от мусора 100%  уборочной площа-
ди 1 раз в 2 дня

5. Выкашивание  газонов ручной косой или га-
зонокосилкой

100%  уборочной площа-
ди газонов

2 раза в се-
зон

6. Ручная уборка  от опавшей листвы
100%  уборочной площа-
ди газонов и лесных мас-
сивов

1 раз в сезон 
(до 31 октя-
бря)

7. Очистка урн от мусора
100%  урн, находящих-
ся на внутриквартальной 
территории

ежедневно 

8. Очистка тротуарной плитки от мусора, тра-
вы, дерна

100% площади  покрытий 
тротуарной плитки 1 раз в 2 дня

9. Вырубка деревьев 

Деревья, произрастаю-
щие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены 
жилого дома

По требова-
нию заказчика

10. Вырубка кустарников
кустарники,  произрас-
тающие в 2-х метровой 
зоне от наружной стены

По требова-
нию заказчика

11. Подрезка деревьев, прореживание кустар-
ников 

Деревья, произрастаю-
щие в 5-ти метровой 
зоне от наружной стены 
жилого дома, кустарники,  
произрастающие в 2-х 
метровой зоне от наруж-
ной стены

По требова-
нию заказчика

12. Ремонт детского дворового оборудования

Детское, дворовое обо-
рудование, расположен-
ное на внутрикварталь-
ной территории

По требова-
нию заказчика

13.
Уборка территории вокруг контейнерных 
площадок, расположенных по ул.Кирова, 
Мамина-Сибиряка, Бажова, Парковая

По 10м вокруг каждой 
контейнерной площадки ежедневно

Перечень коммунальной техники для выполнения работ
Зимнее содержание

№ пп Назначение Количество

1. Снегоочиститель 1

2. Бульдозер 1

Уборочная площадь, м2 (для каждого лота)

№ лота
Зимняя 
механизи-
рованная

Зимняя (без кры-
лец, отмостки)

Летняя (без кры-
лец, отмостки) Газоны Лесной массив

Лот №1 34492,77 48368,67 85036,8 56691,2

Лот №2 27054,7 41945,2 94558,8 63039,2

Лот №3 39928,11 68047,79 122716,14 84726,76

Лот №4 3500 58749,23 72352,99 65631,2 28127,65

Лот №5 7699,66 39493,44 58414,74 64341,64 51470,97

Лот №6 3930,5 4797,6 11330 6165,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению о проведении конкурсаВедомость работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий 

По лотам №1, 2, 4, 5, 6

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению о проведении аукциона

Качество и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям 
ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог». Результат 
работ должен соответствовать ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Работы 
проводить в соответствии с требованием техники безопасности и безопасности дорожного 
движения.

На выполнение работ требуется лицензия на строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности, раздел «Транспортное строительство», подраздел «Магистраль-
ные дороги и улицы города».

Объем работ по капитальному ремонту автодороги по ул.Дзержинского указан в «Ведо-
мости объемов работ по капитальному ремонту автодороги по ул.Дзержинского».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к выполнению работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Дзержинского

Ведомость объемов работ 
по капитальному ремонту автодороги по ул. Дзержинского

№ 
п/п

Перечень работ Ед. 
изм.

Кол-во

1 Разборка а/б покрытия (фрезерование, Н=3 см) с погрузкой в ав-
тосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10км м² 16801,0

2 Демонтаж чугунного люка шт. 35

Проезжая часть

3 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м² 14747,0

4 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона 
(Н=3см) м² 14747,0

5 Устройство а/б покрытия (Н=5см) м² 14747,0

Съезды (с внутриквартальных проездов и перекрестков улиц)

6 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м² 1638,5

7 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона 
(Н=3см) м² 1638,5

8 Устройство а/б покрытия (Н=5см) м² 1638,5

«Карман» для автобусов

9 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м² 415,5

10 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона 
(Н=3см) м² 415,5

11 Устройство а/б покрытия (Н=5см) м² 415,5

Инженерные сети

12 Устройство монолитного участка из бетона В15 (Нср=5 см) м³ 0,38

13 Установка чугунного люка (со стоимостью) шт. 35

Проезд за поликлиникой

14 Разборка а/б покрытия с погрузкой в автосамосвалы и транспорти-
ровкой на расстояние до 10км м² 685,0

15 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м² 685,0

16 Устройство а/б покрытия (Н=7см) м² 685,0

17 Ремонт щебеночного основания (Н=15см) с добавлением щебня м² 150

 Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством»

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 05 
минут

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по разметке автодорог общего пользования, стоянок Снежинского городского округа
4. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе: 
Председатель единой комиссии: 
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Е.В. Писарева – заместитель директора по благоустройству
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева –экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составило 87% от 

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

20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

ПРОТОКОЛ открытого аукциона №17А МУ «УКЖКХ» 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разметке 

автодорог общего пользования, стоянок Снежинского городского округа

муниципального контракта составляет 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 
коп.

7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистри-
ровался следующий участник аукциона, чем подтвердил свое присутствие: 

№ 
п/п

Наименование участни-
ка аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, го-
род, улица, дом, офис, номер контактного телефона)

1 ООО «Юнитерм» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, 
д.31А. Тел.: 8 (35146) 23501

8. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о размещении заказов) единая комиссия 
приняла решение признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о 
размещении заказов рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аук-
циона.

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, при-
лагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола заказчик обязуется передать единственному участнику аукциона.

Подписи:

г. Снежинск       «08» мая 2009г.

Муниципальное предприятие 
муниципального образования ЗАТО 
г.Снежинск «Снежинские бани»  из-
вещает о том, что 05 мая 2009 года 
состоялся аукцион по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды 
следующих муниципальных нежилых 
помещений:

- Лот № 1 – помещение 
площадью 12 кв.м в здании Оздо-
ровительной бани № 1 по адресу: 
Челябинская область, г.Снежинск,  
ул.Дзержинского, дом 28; Начальная 

цена предмета аукциона (начальный  
размер месячной арендной платы за 
пользование муниципальным нежи-
лым помещением) – 4152 ( четыре 
тысячи сто пятьдесят два рубля) .

- Лот № 2 – помещение пло-
щадью 31,92  кв.м в здании Оздоро-
вительной бани № 1 по адресу: Че-
лябинская область, г.Снежинск, ул. 
Дзержинского, дом 28; Начальная 
цена предмета аукциона (началь-
ный  размер месячной арендной 
платы за пользование муниципаль-
ным нежилым помещением) – 8076 

(восемь тысяч семьдесят шесть) ру-
блей.

- Лот № 3 – помещения 
общей площадью 9,7 кв.м в зда-
нии Оздоровительной бани № 1 
по адресу: Челябинская область, 
г.Снежинск,  ул.Дзержинского, дом 
28; Начальная цена предмета аук-
циона (начальный  размер месячной 
арендной платы за пользование му-
ниципальным нежилым помещени-
ем) – 2522,00 (девять пятьсот двад-
цать два рублей).

Лот № 4 – помещение общей 

площадью ангар 350 кв.м  по адресу: 
Челябинская область, г.Снежинск,  
ул.Сиреневая,5 ; Начальная цена 
предмета аукциона (начальный  
размер месячной арендной платы 
за пользование муниципальным не-
жилым помещением) – 21700 (двад-
цать одна тысяча семьсот) рублей.

Победителем по лоту № 4 при-
знан ИП Демаков О.С. с правом на 
заключение договора аренды муни-
ципальных нежилых помещений по 
цене 23870 (двадцать три тысячи 

восемьсот семьдесят) рублей еже-
месячно. 

Аукцион по продаже лотов № 2 
признан несостоявшимся по причи-
не отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион по продаже лотов  № 
1,3  признан несостоявшимся по 
причине участия в аукционе менее 
двух участников, договоры аренды 
будут заключены с единственными 
участниками по начальной цене аук-
циона.

 Муниципальное предприятие «Снежинские бани»

Об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
муниципальных нежилых помещений.

 Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством»

ИЗВЕЩЕНИЕ от 13.05.2009г. №21 МУ «УКЖКХ» 
 о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

 на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул.Дзержинского
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый 

аукцион
2. ЗАКАЗЧИК: Муниципаль-

ное учреждение «Управляющая ком-
пания жилищным и коммунальным 
хозяйством – служба заказчика по 
жилищному и коммунальному хо-
зяйству 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 капитальному ремонту авто-
дороги по ул.Дзержинского.

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ: РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Дзержинского

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯ-
МИ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ИНВАЛИДОВ: не предоставлено
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная докумен-
тация предоставляется в письмен-
ной форме, на основании заявления 
любого заинтересованного лица по 
адресу: 456770, Челябинская об-
ласть, 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 со-
ответствующего заявления направ-
ляется лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬ-
НАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 9 500 000 
(девять миллионов пятьсот тысяч) 
рублей 00 коп..

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

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМА-
ЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУК-
ЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата 
за предоставление аукционной до-
кументации не предусмотрена

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА 
НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРО-
КА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в 
аукционе направляются в запечатан-
ных конвертах посредством почто-
вой связи, либо доставляются лично 
(курьером) участником размещения 
заказа по адресу: 456770, РФ, Че-
лябинская 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: 
14 мая 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, 03 июня 2009г. в 10-00 ча-
сов местного времени.

12.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адре-
су: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, 
каб.206, 05 июня 2009г. в 10-00 ча-
сов 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».

ОФИЦИАЛЬНО
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В начале 90-ых гг.. вопросы пен-
сионного обеспечения населения и 
социального обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов обрели особое 
значение, как в целом в стране и 
регионе, так и в городе Снежинске,  
в связи с увеличением численности 
пожилого населения по сравнению 
с периодом начала создания города 
(с 317 человек в 1958 году до 3365 
пенсионеров в 1980 г.).

С принятием Закона Россий-
ской Федерации от 15.05.1991г. 
№ 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», 
Федерального Закона о защите, 
прав граждан, подвергшихся ради-
ации вследствие аварии 1957 года 
на Производственном объединении 
«Маяк», УСЗН была организована 
работа по учету и предоставлению 
льгот гражданам, пострадавшим от 
радиации. Федеральным законом 
«О ветеранах» от 12.01.1995 года 
осуществлено расширение льгот-
ных категорий граждан,  в связи с 
чем УСЗН были организованы мас-
совые приемы документов от граж-
дан, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда». К апрелю 
2001 года (началу финансирова-
ния льгот по ФЗ «О ветеранах») 
было присвоено звание 6 456 
гражданам.  А в связи с утвержде-
нием нового ведомственного знака 
отличия Министерства Российской 
Федерации по атомной энергети-
ке, дающего право на присвоение 
звания «Ветеран труда», в Снежин-
ском УСЗН резко возрасла числен-
ность лиц, претендующих на при-
своение звания «Ветеран труда» 
- к началу 2002 года на учете в 
УСЗН  уже состояли 8 836 вете-
ранов труда.

В тот же период в связи с при-
нятием Федерального Закона «О 

государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в органы со-
циальной защиты населения были 
переданы функции по назначению 
и выплате ежемесячных пособий на 
детей из всех предприятий и орга-
низаций города. Единовременно 
численность получателей посо-
бий через УСЗН выросла более 
чем на 10 тыс. человек.

В этот же период  УСЗН города 
Снежинска становится разработ-
чиком и основным исполнителем 
решений органов местного са-
моуправления по дополнительной 
социальной поддержке различных 
категорий граждан: с 1995 года 
по 1999 год была установлена до-
тация на проезд студентам, обу-
чающимся на дневных отделениях 
учебных заведений Челябинской и 
Свердловской областей в размере 
50% стоимости автобусного биле-
та; с 1998 года по 2004 год за счет 
средств местного бюджета выпла-
чивалось единовременное город-
ское пособие на новорожденного 
ребенка в размере от  1000 до 2000 
рублей; с 1999 года в городе Сне-
жинске многодетным малоимущим 
семьям предоставляются меры со-
циальной поддержки в виде скидок 
по оплате ЖКУ, бесплатного ле-
карственного обеспечения детей 
в возрасте до 6 лет, бесплатного 
проезда на городском транспорте 
учащимся общеобразовательных 
школ. С 1998 года,  по настоящее 
время оказывается материальная 
помощь в виде единовременной 
денежной выплаты гражданам и 
семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию; с 2002 года в 
городе Снежинске в течение 4 лет 
выплачивалась государственная 
социальная помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом « О 
государственной социальной по-
мощи»; с 2000 по 2003 год УСЗН 

оказывалась в денежном выраже-
нии материальная помощь боль-
ным туберкулезом; с 2000 года по 
настоящее время, два раза в год 
Управлением оказывается матери-
альная поддержка в размере 1000 
рублей неработающим гражданам, 
получающим государственные и 
ведомственные пенсии; Почет-
ным гражданам города Снежинска 
предоставляются меры социальной 
поддержки за счет средств мест-
ного бюджета. 

Уже в тот период, в конце 90-
ых годов,  количество льготников 
на учете в УСЗН превысило 15 тыс. 
человек, количество получателей 
детских пособий составляло около 
10 тыс. человек. 

В тот же период количество 
пенсионеров в городе достигло 
почти 14 тыс. человек, что практи-
чески в 40 раз превысило показа-
тель 1957 года. 

В настоящий  период первооче-
редной задачей Управления, наря-
ду с реализацией государственных 
полномочий, становится разработ-
ка и реализация городских целевых 
программ по социальной поддержке 
инвалидов, граждан старшего поко-
ления, по поддержке семьи и дет-
ства.  Мероприятия, предусмотрен-
ные для социально-экономической 
поддержки различных слоев на-
селения в городских целевых про-
граммах города Снежинска «Со-
циальная поддержка инвалидов», 
«Старшее поколение», «Семьи и 
дети группы риска», «Профилакти-
ка безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» успешно 
реализуются УСЗН и другими соис-
полнителями программ. 

Численность лиц, состоящих 
на учете УСЗН, в настоящее время 
составляет уже более 22 тыс. че-
ловек.

 Управление социальной защиты населения

  Одним из направлений деятельности органов социального обеспечения, наряду с пенсионным 
обеспечением, в 80-х годах было предоставление льгот узкому кругу лиц из числа ветеранов. 
В городском отделе социального обеспечения на учете состояли 410 участников Ве-
ликой отечественной войны, 310 вдов погибших военнослужащих в годы ВОВ и 176 
инвалидов войны. 

 Изменение категорий и численности населения 
на учете в УСЗН.

 90-летию органов социальной защиты 
Челябинской области 

посвящается…

 В последние годы  развитию 
материально-технического обеспе-
чения деятельности УСЗН в горо-
де Снежинске уделялось большое 
внимание, что позволило значи-
тельно расширить категории об-
служиваемых, спектр социальных 
услуг, увеличить эффективность 
оказания социальных услуг, а так-
же обеспечить оперативность вза-
имодействия с органами власти, 
общественными организациями и 
СМИ.

В связи с ростом численности 
граждан пенсионного возраста в 
90-ые годы возникла необходи-
мость в увеличении штатов со-
трудников и расширении произ-
водственных площадей. До 1992 
года УСЗН (в то время отдел адми-
нистрации) находилось на 1 этаже 
жилого дома по адресу Свердлова, 
20 и занимало 4 небольшие ком-
наты, все расчеты  производились 
вручную, в основном с помощью 
канцелярских счет.      В  1992 
году  Управление размещалось 
уже в двух местах: две квартиры 
в жилом доме  по ул.Васильева, 
д.4, конференц-зал и комната в 
в здании администрации города. 
Для расчетов были приобретены 
первые восьмизначные электро-
калькуляторы. Назначение пенсий 
и пособий производилось вручную, 
собственных выплатных машин не 
было, выплатные документы фор-
мировались и распечатывались в 
машиносчетном бюро РФЯЦ ВНИ-
ИТФ. 

В 1994 году был осуществлен 
переход на компьютерное назна-
чение и выплату пенсий и посо-
бий гражданам, имеющим детей. 

К началу перехода на автоматизи-
рованное назначение  (март 1994 
года) в наличии было только два 
компьютера (АТ-286) с принтером 
и один ксерокс. В связи с этим 
специалисты работали на компью-
терах по очереди, в соответствии 
с утвержденным графиком. В тече-
ние 1996-1997г.г. были приобре-
тены компьютеры марки Pentium, 
к  концу 1997 года их доля в об-
щем количестве составляла 29%, 
в 1999г. – 2007г.были приобрете-
ны компьютеры марки Pentium II и 
Pentium III. В 1999 году также было 
приобретено оборудование для 
локальной сети, лазерные принте-
ры, копировальные аппараты, ис-
точники бесперебойного питания, 
модемы, сканеры. В настоящее 
время общий парк компьютеров 
составляет 47 единиц, принтеров и 
МФУ – 20 единиц.  

Свое здание в УСЗН появилось 
летом 1994 года. Управлению было 
предоставлено отдельное двухэ-
тажное кирпичное здание по адре-
су Васильева,1, которое было вве-
дено в эксплуатацию в 1961 году. 
Уже тогда требовался санитарный 
ремонт помещений, замена сетей.  
И с развитием  компьютеризации 
работы специалистов, имеющиеся 
в здании электросети перестали 
справляться с нагрузкой, оставляя 
зачастую здание и сотрудников 
УСЗН  без электричества. 

И только в 2008 году, для 
создания достойных  условий по 
приему населения специалистами 
УСЗН,  в Управлении социальной 
защиты населения города Снежин-
ска  был проведен капитальный ре-
монт здания.   Ремонт проведен за 

счет средств местного бюджета. 
Руководителем УСЗН в этот пе-

риод времени, с 2007 по 2009 год 
был Анатолий Николаевич Тимо-
шенков. Ремонт здания был прове-
ден в сжатые сроки, за 4 месяца. В 
этот период была обеспечена не-
прерывность предоставления мер 
социальной поддержки,   специа-
листы УСЗН осуществляли прием 
населения и назначение пособий и  
компенсаций  в помещениях лицея 
№120.

За 4 месяца были проведены 
ремонт фасада и отмостки вокруг 
здания; установка входной группы,  
установка козырька над запасным 
выходом здания ; внутренний ре-
монт всех помещений , замена 
дверных и замена оконных блоков; 
частичная замена деревянных по-
лов (25%) и  ремонт кровли здания, 
огнезащитная обработка деревян-
ных конструкций кровли; электро-
монтажные работы,   включающие    
замену    кабеля, электроосве-
щения; оборудование здания ав-
томатической охранно-пожарной 
сигнализацией, монтаж внутренних 
телефонных сетей в помещениях.

В настоящее время прием насе-
ления ведется в комфортабельных 
для граждан условиях, обеспечена 
бесперебойная работа компьютер-
ной техники,   изготовлены новые 
информационные стенды  и удоб-
ные стойки для заполнения доку-
ментов гражданами. 

Для электронного управления 
очередью и звукового информи-
рования граждан по вопросам со-
циальной защиты населения, в ко-
ридоре 1 этажа здания установлен 
телевизионный  экран. 

Развитие материально-технического обеспечения  
деятельности УСЗН.

     Численность пенсионеров, про-
живающих в городе  
(1957-2008 г.г.)
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Анатолий Николаевич Тимошенков

5

     Организация мест приема 
граждан: отдел льгот и социальных 
гарантий
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     Состояние внутренних помеще-
ний здания.
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В преддверии Дня Семьи Управ-
ление социальной защиты на-

селения поздравляет жителей нашего 
города с Днем Семьи!

Мы благодарим Вас за любовь, 
которую Вы дарите своим детям, за 
тепло и уют в Ваших домах, за бес-
ценный  и великий труд – воспитание 
достойных граждан нашего общества, 
за сохранение нравственных ценно-
стей и  развитие семейных устоев!

Много хороших семей живет в 
нашем городе, но есть такие заслу-
женные многодетные семьи, которые  
родили  и воспитали  5 и более детей, 
и матери этих семей за добросовест-
ное выполнение обязанностей по вос-
питанию детей и вклад в укрепление 
семейных традиций города были на-
граждены Знаком Отличия Челябин-
ской области «Материнская слава» 
различных степеней. Это: 

- Ситникова Ольга Алексеевна, 
мать  8 детей – награждена знаком 
отличия II степени, 

- Рыбкина Ольга Владимиров-
на, мать 5 детей, награждена знаком 
отличия III степени;

- Снопкова Светлана Владими-
ровна, мать 5 детей, награждена Зна-
ком отличия III степени, 

- Гареева Зайтуна Бахтиганиев-
на, мать 5 детей, награждена знаком 
отличия III степени,

- Ермакова Лариса Николаевна, 
мать 5 детей, награждена знаком от-
личия III степени.

Особые поздравления направляем 
в адрес трудовых династий – участ-
ников городского конкурса 2008 года 
на звание «Лучшая трудовая династия 
города Снежинска». Это победители 
конкурса - династия Лобачева Ви-
талия Степановича, а так же семей-
ные трудовые династии, участники 
конкурса:

- Андриановой Аллы Павловны,
- Белокрылова Владимира Гав-

риловича,
- Дегтярева Николая Захаровича,
- Соколова Льва Викторовича,
-Торховой Валентины Арсен-

тьевны.

Традиционно Управлением со-
циальной защиты населения к 

Международному Дню Семьи приуро-
чено проведение Декады открытых 
дверей.

С 6 по 15 мая специалисты Управ-
ления ведут прием населения с целью 
разъяснения норм действующего за-
конодательства, направленного на 
комплексную социальную защиту се-
мей с несовершеннолетними детьми, 
для решения особых неотложных про-
блем семьи и детей.

По сложившейся традиции непо-
средственно в День Семьи, УСЗН, в 
соответствии с ГЦП «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2008-2010гг.», 
пройдет торжественное поздравление 
семей, зарегистрировавших своих но-
ворожденных детей в органах ЗАГС в 
декаду Дня Семьи.

Специалисты Управления посетят 
все семьи, родители новорожденных 
получат замечательные именные от-
крытки с поздравлениями Главы горо-
да, и подарки – памперсы и игрушки.

Аналогичные мероприятия ежегод-
но  проводятся и в День Матери. Жи-
тельниц нашего города, родивших де-
тей в декаду Дня Матери, поздравляют 
от имени главы города непосредствен-
но в родильном отделении, где им 
вручается единовременное городское 
пособие в размере 5 000 рублей.

В декаду, посвященную Дню Се-
мьи необходимо отметить, что 

прошлый год был объявлен в нашей 
стране Годом Семьи.

В рамках реализации семейной 
политики в Снежинске был разрабо-
тан и внедрен комплекс мер соци-
альной помощи и поддержки семьям 
различных категорий. Основными 
участниками реализации плана стали: 
Управление образования, Управление 
культуры, ЦМСЧ-15, КУИ, КФиC, от-
дел по делам молодежи, УСЗН.

Тем самым было положено начало 
возрождения семейной и демогра-
фической политики государства, по-
скольку это является залогом главной 
демографической задачи – увеличе-
ние рождаемости и решение социаль-
ных проблем семьи. 

Комплекс государственных мер 
социальной поддержки, и мероприя-
тия, разработанные для проведения 
Года Семьи в городе Снежинске, дали 
свои положительные результаты.

В Год Семьи значительно увели-
чилось количество новорожденных 
детей: в 2008 году - 551 ребенок, а 
в 2007 - 454. Увеличилось и количе-
ство вторых и третьих детей в семьях. 
Вторых детей в 2008 году родилось 
227 против 154 человек в 2007 году, а 
третьих – 30 против 16 в 2007. 

При этом необходимо отметить, 
что количество многодетных семей, 
состоящих на учете в УСЗН в качестве 
малоимущих, неуклонно снижается 
(2006 год – 57, 2007 – 52, 2008г. - 40).

Наш город является почти един-
ственным муниципальным образова-
нием Челябинской области, в котором 
малоимущие многодетные семьи по-
лучают дополнительные меры соци-
альной поддержки, предусмотрен-
ные городской целевой программой 
«Крепкая семья на 2009-2011 г.г.».

Впервые в 2008 году многодет-
ные семьи, родившие (усыновившие) 
третьего, четвертого, пятого и т.д. 
детей, получили городское пособие 
в размере 3-х, 4-х, 5-ти тысяч рублей 
соответственно. Кроме того,  при вру-
чении единовременных пособий пла-
нируется проведение торжественных 
мероприятий с вручением подарков 
семьям новорожденных детей.

Неорганизованные дети  ранних 
лет жизни, в возрасте до 3 лет (не 
посещающие детские дошкольные 
учреждения),  из малоимущих семей, 
начиная  с 2005 года бесплатно обе-
спечиваются специальными молочны-
ми продуктами детского питания. В 
настоящее время в городскую целе-
вую программу «Крепкая семья» вне-
сены изменения в части замены вы-
дачи натуральных продуктов питания 
на  ежемесячные выплаты денежных 
средств на детей из малоимущих се-
мей на приобретение молочной про-
дукции.

В рамках мероприятий, предусмо-
тренных программой «Крепкая семья», 
в городе Снежинске, единственном в 
Челябинской области, оказывается 
дополнительная материальная под-
держка опекунов несовершеннолетних 
детей-сирот в виде выплаты ежеме-
сячного городского пособия в разме-
ре 1500 рублей.

В нашем городе существуют 3 
приемные семьи, воспитывающие 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Это приемные семьи Яга-
фаровой Люции Исмагиловны, Ли-
патниковой Ольги Александровны 
и Пыжьяновой Елены Ивановны.

С 1991 года  успешно живет и ра-
ботает единственный в области «Се-
мейный детский  дом Николаевых 
Светланы Михайловны и Владими-
ра Евгеньевича», который в настоя-
щее время является отделением МОУ 
«Детский дом» города Снежинска.

За 18 лет существования удалось 
не только обогреть, вернуть к нор-
мальной  жизни и помочь состояться 
более чем двум десяткам несовер-
шеннолетних граждан нашей страны, 
но создать целую систему воспитания 
очень не простых  детей, прошедших 
через суровые жизненные испытания 
– детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В 2001 году супруги Николаевы 
были награждены Орденом святого 
Благоверного царевича Дмитрия, Мо-
сковского и Угличского чудотворца 
«За милосердие», Указом  Президен-
та  Российской  Федерации от 29 ноя-
бря 2007 года Николаевы  Владимир 
Евгеньевич и Светлана  Михайловна 
награждены Орденом «Дружбы», кото-
рый им вручили  в резиденции  Губер-
натора Челябинской области  в марте 
2008 года.

Ежегодно проводится много ме-
роприятий к новогодним праздникам 
для детей и семей нашего города, ни 
один ребенок не остается без подар-
ка. Встречая Новый 2009 год, в горо-
де было выдано 8 077 подарков детям 
из средств местного бюджета,  2 363 
подарка поступили в город в рамках 
акции Губернатора Челябинской об-
ласти «Подарим Новый год детям.

Более 300 семей нашего города 
получают льготы по оплате за посе-
щение детьми детских дошкольных 
учреждении.  Большинство этих детей 
посещают детские сады бесплатно 
или на условиях частичной оплаты, 
при этом на возмещение затрат, по-
несенных детскими дошкольными 
учреждениями за содержание детей 
направляются средства областного и 
местного бюджетов.

В соответствии с ГЦП «Профи-
лактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних на 
2008-2010 г.г.», проводятся следую-
щие мероприятия по социальной за-
щите семей с несовершеннолетними 
детьми:

•	 Обеспечение	 бесплатными	
путевками в лагеря дневного пребы-
вания и загородные лагеря (ДООЦ 
«Орленок», МСЛШ им.Гагарина) детей 
из семей с неработающими родителя-
ми, в том числе из многодетных мало-
имущих семей. В 2008 году 40 детей 
из семей с неработающими родителя-
ми отдохнули в лагерях бесплатно:

-  22 ребенка – в лагерях дневного 
пребывания;

-  15 детей – в ДООЦ «Орленок», 
-  3 детей  - в  МСЛШ им. Гага-

рина.
•	 В	 2009	 году	 планируется	

оздоровить 20 детей в ЛДП, 19 – в 
ДООЦ «Орленок», 3 – в МСЛШ им. Га-
гарина.

•	 Обеспечение	продуктовыми	
наборами детей из семей в социально 
опасном положении и опекаемых, не 
получающих государственное обеспе-
чение ко Дню защиты детей и Новому 
году. К 1 июня и Новому году продук-
товые наборы получат более 50 се-
мей 

•	 Обеспечение	 канцелярски-
ми наборами детей из семей в соци-
ально опасном положении и опекае-
мых, не получающих государственное 
обеспечение, из семей в трудной жиз-
ненной ситуации ко Дню Знаний. 

В рамках ГЦП «Социальная под-
держка инвалидов» инвалидам, 

а так же семьям с детьми – инвалида-
ми оказывается комплекс мер по до-
полнительной социальной поддержке: 

•	 выплата	 единовременных	
пособий при рождении детей в семьях 
инвалидов, 

•	 денежная	помощь	в	трудной	
жизненной ситуации, 

•	 денежная	 помощь	 для	
детей-инвалидов на проезд к месту 
лечения и обратно, 

•	 оплата	 обучения	инвалидов	
с детства в ВУЗах, 

•	 материальная	 помощь	 на	
санитарный ремонт квартир семьям с 
детьми-инвалидами

•	 приобретение	 дорогостоя-
щей техники для семей инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами.

В рамках ГЦП «Старшее поко-
ление» УСЗН оказывается по-

мощь и семьям пенсионеров. Ежегод-
но каждый неработающий пенсионер 
2 раза в год получает денежные вы-
платы по 1 000 рублей каждый. 

Участники ВОВ дополнительно к 9 
мая ежегодно получают 
по 1 000 рублей. 

Руководителями и специалистами 
УСЗН  ежегодно проводится поздрав-
ление долгожителей нашего города 
– граждан, достигших 90-летнего воз-
раста и старше.

Накануне открытия декады, по-
священной Дню Семьи, 4 мая 

2009 года в Муниципальном учрежде-
нии «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» возобновил 
работу городской «Телефон дове-
рия». 

«Телефон доверия» является 
службой экстренной анонимной пси-
хологической помощи населению по 
телефону.

Задачи службы телефона доверия:
•	 обеспечение	 доступности	

и своевременности психологической 
помощи по телефону независимо от 
социального статуса человека,

•	 обеспечение	 возможности	
доверительного диалога с каждым об-
ратившимся,

•	 помощь	абонентам	в	моби-
лизации их личностных , духовных и 
интеллектуальных ресурсов для выхо-
да из кризисного состояния.,

•	 консультационная	 помощь	
абонентам. 
Номер телефона доверия 3-07-65.

Кроме того, в МУ «КЦСОН» с 1 
апреля 2006 года функционирует от-
деление помощи семье и детям, ко-
торое оказывает различные виды со-
циальных услуг семьям пенсионеров, 
семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, семьям с детьми. 

На базе отделения помощи семье 
и детям уже много лет работает «Ма-
мина школа», в которой проводится 
комплексная работа с молодой се-
мьей: работа с супружескими парами 
в период ожидания ребенка, работа с 
мамами и детьми в возрасте от 6 ме-
сяцев до 3 лет.

Начиная с 1994 года ежегодно 15 мая в России отмечается Международный День Семьи. 
Основная задача этого дня – привлечь внимание общественности к многочисленным проблемам семьи, 

особенно - семьи с несовершеннолетними детьми.

 Управление социальной защиты населения

Тепло родного очага

Семейный детский дом на Губернаторском приеме.2008 год

И еще множество мероприятий 
было проведено в нашем горо-

де в рамках Года Семьи в 2008 году, 
которые касались:

- оказания молодым семьям под-
держки для улучшения жилищных 
условий;

- содействия трудоустройству де-
тей и взрослых;

- реализации национального про-
екта «Образование»;

- мероприятий, направленных на 
охрану здоровья детей и родителей;

- организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулы;

- городских акций «Подросток», 
«Дети улиц», «Защита», «Подарим Но-
вый год детям».

Прямая материальная помощь, на-

бор социальных услуг, существенное 
увеличение размеров ряда пособий на 
детей, реальная поддержка в рамках 
реализации приоритетных националь-
ных проектов, пропаганда семейных 
ценностей – вот тот комплекс про-
граммных мероприятий Года Семьи, 
который проводился совместными 
усилиями администрации города Сне-
жинска, городским Собранием депу-
татов, органами управления админи-
страции, комитетами и отделами.

И в заключении позвольте поже-
лать Вам, жители нашего города, и ва-
шим семьям осуществления всех идей 
и замыслов, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне!

Управление социальной защиты на-
селения города Снежинска

Вручение подарков

Вручение подарков семьям новорожденных детей

ОФИЦИАЛЬНО


