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День детства
«Начала, заложенные в детстве, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, 

растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его» (Виктор Гюго). 
Первого июня Снежинск отметит День защиты детей.

Стр. 3, 4, 6.

Умники и умницы 
гимназии №127 
Олимпиада, как и спорт, 
требует стойкости характе-
ра, воли к победе и силы 
духа. Но главное – силы 
ума.

Брависсимо, маэстро! 
Сидя в зале, я сделала для себя от-
крытие: оказывается, концерт – это 
не только музыкальное мероприятие, 
где можно слушать, но и настоящее 
зрелище, во время которого невоз-
можно оторвать взгляда от сцены.

Жизнь из музыки 
и книг 
Библиотека – это не только 
книги, но и люди, посвятив-
шие ей всю свою жизнь.
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Внимание, дети!
Снежинск принимает участие во всероссийской акции «Внимание, 

дети!», которая проходит по всей стране с 18 мая по 14 июня. В рамках акции 
запланирован ряд мероприятий, направленных на снижение уровня детско-
го дорожно-транспортного травматизма. За 2008 год отмечалось увеличение 
числа наездов на несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть 
по правилам. По статистике, большинство наездов совершается водителями 
легкового транспорта, в основном страдают пешеходы 10–14-ти лет. Иногда 
в аварии виноваты сами подростки, это касается тех, кто перебегает дорогу 
вне «зебры». 

В Снежинске с начала 2009 года пострадали два ребенка (мальчик, стояв-
ший на остановке на улице Комсомольской, на которого наехала маршрутка, 
и девочка, сбитая на пешеходном переходе у магазина «Мария»). Городская 
Госавтоинспекция намерена уделять пристальное внимание детям, тем более 
что сейчас начнутся каникулы и школьники много времени станут проводить 
на улице. Инспекторы ДПС планируют рейды – на дорогах будут останавли-
вать ребят, которые не соблюдают правила дорожного движения, водителям 
автомобилей также обеспечен контроль (при перевозке детей они обязаны 
пристегивать их ремнями безопасности либо пользоваться удерживающими 
креслами). Инспекторы по пропаганде проведут в летних лагерях профилак-
тические беседы. Сотрудники ГАИ считают, что чем больше прилагать усилий 

к решению проблемы дорожного травматизма, тем меньше у нас будет дети-
шек, пострадавших в ДТП.

Заслуженное 
новоселье

Участник Великой Отечественной получил новую квартиру.  Она была вы-
делена муниципальной властью в соответствии с Указом президента от 7 мая 
прошлого года «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны». 

Иван Георгиевич Феденко с супругой приехал в Снежинск в девя-
ностые годы из Грозного, жили у сына, а затем в общежитии. В очереди на 
квартиру стояли шестнадцать лет. По словам председателя городского совета 
ветеранов Юрия Повитухина, в ближайшее время состоится еще одно ново-
селье – ключи вручат Абдулле Гатьятовичу Нигматуллину. Всего в Сне-
жинске остается четверо ветеранов, которые нуждаются в жилье. 

Ученые со всего мира
обсудят в Снежинске
проблемы атомной 

науки и техники
Снежинская государственная физико-техническая академия с 1 по 5 июня 

проводит Международную научно-практическую конференцию 
«Снежинск и наука – 2009». Современные проблемы атомной науки и тех-
ники». Она проводится под эгидой Национального исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ», в состав которого входит академия. Впервые 
конференция «Снежинск и наука» состоялась в 2000 году, а в 2003-м получила 
статус международной.

Основной задачей форума является объединение научного и практиче-
ского потенциала научных центров, научно-производственных объедине-
ний и ведущих вузов. 

С более подробной информацией  можно познакомиться на стр. 8.

Площадка 21:
всё под контролем

21 мая на заседании межведом-
ственной комиссии по профилакти-
ке преступлений и правонарушений 
в  Снежинске под председательством 
В.Х. Актимирова представители ОВД 
МВД и Управления образования со-
общили, что роста зарегистриро-
ванных правонарушений на терри-
тории посёлка 21-й площадки (пос. 
Сокол) по отношению к такому же 
периоду 2008 года нет. Такая относи-
тельно благополучная ситуация ста-
ла результатом мер, принимаемых 
ОВД Снежинска. Так, за этой терри-
торией постоянно закреплён участ-
ковый уполномоченный,  а обслу-
живание осуществляется в режиме 
выездов не реже трех раз в неделю. 
В выходные, во время проведения 
дискотек в клубах, охрана поселка 
усиливается. С февраля этого года 
введен односменный автопатруль, 
который несет службу каждый день с 
18.00 до 4.00 часов. Кроме того, пред-
усмотрено ежедневное выставление 
2-сменного (в дневное и в ночное 
время) наряда ДПС на патрульном 
автомобиле. 

ОВД Снежинска тесно взаимо-
действует и с нашими соседями. 30 
апреля на встрече с начальником ГАИ 
Каслинского муниципального райо-
на была достигнута договоренность 
об обмене оперативной информаци-
ей, а также о доставке в медицинский 
вытрезвитель г. Касли выявленных на 
территории площадки иногородних 
жителей.

Очень важным вопросом, забо-
тящим родителей, является обеспе-
чение безопасности школьников, 
отдыхающих в лагере «Орленок». 
По информации Управления образо-
вания, в летний период охрана «Ор-
ленка» будет осуществляться силами 
ЧОП «Центурион» и инспекторами 
ОДН ОВД.  Летом наряды также станут 
следить за порядком вблизи террито-
рии. Так что поводов для беспокой-
ства нет. 

Футбольный 
сезон 
открыт

Открытие футбольного сезона со-
стоялось в эти выходные на стадионе 
имени Гагарина. Спортсмены прове-
ли турнир памяти Леонида Антонова. 
Команды сыграли двенадцать матчей, 
по итогам которых первое место за-
няли футболисты ЮУрГУ, на втором 
оказался «Ветеран», третье досталось 
«Керамину». Чемпионат города стар-
тует первого июня. В нём примут уча-
стие семь коллективов. Встречи будут 
проходить на главном поле стадиона 
ежедневно, кроме выходных. Начало в 
восемнадцать часов тридцать минут.

Фонд «Династия» 
назвал имена

лучших учителей 
физики и математики 

2009 года

начальник отдела общего 
образования УО

Т.М. Рогожина,

Вниманию снежинцев!
В День защиты детей городской женсовет 

проводит бесплатную раздачу детских вещей 
с 17 до 19 часов 

по адресу: Ленина, 4, подвальное помещение.

Подведены итоги шестого всерос-
сийского конкурса школьных учителей 
фонда «Династия» имени Дмитрия Зими-
на. Экспертная комиссия назвала имена 
500-т лучших российских учителей фи-
зики и математики.

Провести конкурс было поруче-
но фонду «Современное естествозна-
ние». Цель его осталась неизменной 
— поддержка лучших представителей 
физико-математического образования 
в средней школе и расширение профес-
сиональных контактов в среде учителей 
физики и математики. В этом году кон-
курс проводился в трех номинациях: 
«Молодой учитель», «Учитель, воспитав-
ший Ученика» и «Наставник будущих 
ученых». 

Лауреатами премии стали три учи-
теля, чей авторитет в педагогическом 
сообществе общепризнан, а научные до-
стижения учеников известны далеко за 
пределами нашей страны. В номинации 
«Молодой учитель» лауреатами названы 
70 учителей физики и математики, кото-
рые недавно приступили к работе в шко-
ле, но уже продемонстрировали высокую 
эффективность в преподавании своего 
предмета и методическую грамотность в 
работе со школьниками.

В рамках конкурса «Учитель, воспи-
тавший Ученика» победителями стали 
30 учителей, которых назвали другие ла-
уреаты фонда «Династия», получившие 
грант в этом году, — молодые ученые, 
аспиранты, студенты. Они сами, успеш-
но осваивающие и развивающие теоре-
тическую физику, прошли жесткий кон-
курсный отбор, а эта номинация дала 
им возможность назвать своих первых 
учителей — тех, кто показал им дорогу 
в науку. Лауреатами здесь названы три 
представителя Челябинской области, 
среди них – двое учителей гимназии 
№ 127. Это Вознюк Нелли Васильев-
на, учитель физики (в данное время 
на заслуженном отдыхе), и Клевцова 
Лидия Анатольевна, учитель матема-
тики.

Самой массовой, как обычно, стала 
номинация «Наставник будущих уче-
ных» с ее 397-ю лауреатами. Это особый 
конкурс, для участия и победы в котором 
не нужно заполнять анкеты и подавать 
заявки, достаточно просто хорошо пре-
подавать свой предмет, ведь лауреатов 
назвали их бывшие ученики, поступив-
шие в вузы. Более 50 000 студентов за-
полнили анкеты, «проголосовав» за сво-
их лучших школьных преподавателей 
физики и математики. 

В Челябинской области пять лауреа-
тов этой номинации, трое из них из Сне-
жинска. Это Елькина Евгения Михай-
ловна, учитель физики гимназии № 127, 
ставшая лауреатом фонда «Династия» 
уже в третий раз, Задорожная Свет-
лана Владимировна, учитель физики 
школы № 125 с углубленным изучением 
математики (она стала лауреатом во вто-
рой раз), и Рубцова Тамара Павловна, 
учитель математики этой же школы.

Все победители конкурса получат 
гранты в размере 35 000 рублей. Тор-
жественное вручение дипломов фонда 
«Династия» и награждение лауреатов 
состоятся в рамках конференции учите-
лей, которая пройдет в поселке Москов-
ском (Московская область) с 28 июня по 
2 июля 2009 г.

Управление образования сердечно 
поздравляет наших выдающихся педаго-
гов с этой высокой наградой. Ничего нет 
дороже для учителя, чем признание его 
учеников.
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В нашем городе праздничные меро-
приятия начнутся в 8.30 проводами ребя-
тишек, отъезжающих с площади Ленина 
в оздоровительно-образовательный 
центр «Орленок» и оборонно-
спортивный лагерь «Патриот», в этот 
же день состоится открытие лагерей 
при школах. На стадионе «Комсомолец» 
(ПКиО) запланированы концертная 
программа, веселые старты и конкурс 
рисунков. С 13.00 до 17.30 юные сне-
жинцы наконец-то смогут опробовать 
новые аттракционы, о которых так мно-
го говорили и писали. В 17.45 старту-
ет агитационный забег «Возвращение 
в детство». В 18.00 начнутся концерт 
«Здравствуй, лето!», конкурс рисунков на 
асфальте и беспроигрышная лотерея. С 
19.00 до 21.00 пройдет молодежная про-
грамма «Я голосую за молодость!», на 
которой выступят рок-группы города 
Снежинска, состоится байк-шоу.

Правительство нашей области, област-
ное Законодательное собрание, Россий-
ский детский фонд считают своей обязан-
ностью и нравственным долгом проявлять 
заботу прежде всего о тех детях, которые 
лишены заботы близких, жилища, нор-
мального питания, имеют проблемы со 
здоровьем. Статья 9 закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 го-
дов» № 340-ЗСО от 25.12.2008 г. называет 
приоритетными направлениями благо-
творительной деятельности оказание ма-
териальной помощи детским учреждениям 
здравоохранения, учреждениям для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специализированным учрежде-
ниям для детей с отклонениями в развитии, 

социальным приютам для детей и подрост-
ков, адресную помощь детям, находящимся 
под опекой (попечительством), и малоиму-
щим, многодетным и неполным семьям, а 
также семьям с детьми-инвалидами. В чис-
ло приоритетов входит помощь в реабили-
тации несовершеннолетних, находящихся 
в местах лишения свободы, и онкологи-
ческим больным в терминальной стадии 
болезни. Правительство области будет 
оказывать поддержку детско-юношеским 
спортивным школам, учреждениям допол-
нительного образования, некоммерческим 
организациям, осуществляющим работу 
с несовершеннолетними, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, а также с 

детьми и подростками по месту житель-
ства.

В День защиты детей в Снежинске старту-
ет благотворительный марафон «XXI 
век – детям Южного Урала», который 
должен превратиться в долгосрочный 
проект, объединяющий представителей 
бизнеса, власти, всех горожан, дающий 
возможность для новых благотворитель-
ных программ. Начало этому движению 
будет положено в 17.45 на стадионе «Ком-
сомолец» – спортивным забегом «Возвра-
щение в детство». 

«НГ» обращается к жителям города 
с просьбой стать участниками этой до-
брой акции. Деньги можно перечислить 
уже сегодня. Филиал «Исток» ОАО «Че-
линдбанк» принимает в своих кассах 
платежи от физических лиц для нуж-
дающихся детей города без взимания 
комиссии и без заполнения докумен-

тов. Индивидуальные предприниматели и 
коммерческие предприятия могут напра-
вить эту материальную помощь со своих 
расчётных счетов по реквизитам:

Р/с 40703810400330000345 ОАО «Че-
лябинвестбанк» г. Челябинск,

Корр. счёт № 30101810400000000779 
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-

ской области, 
БИК 047501779, 
ИНН 7453068401,  
КПП 745301001.
Назначение платежа - благотворитель-

ная помощь нуждающимся детям города 
Снежинска.

Без санитарного ремонта детский сад 
работать не может. И не потому, что об-
рушится потолок и стены, а потому, что 
надзирающие органы (Госпожнадзор, Ре-
гиональное управление №15 ФМБА Рос-
сии и т.д.) не разрешат его эксплуатацию. 
Поэтому за лето заведующий должен 
подготовить свое учреждение к учебно-
му году. При этом имеются два варианта 
решения проблемы: санитарный ремонт с 
закрытием и без закрытия детского сада. 
Без закрытия – мелкий косметический, 
без применения лакокрасочных материа-
лов и дурнопахнущих веществ. Обычно 
в течение недели проводят снятие обо-
ев и отмывку стен, а красят их в отсут-
ствие детей, в субботу и в воскресенье. 
Ремонт с закрытием, конечно, более ка-
питальный, без вышеупомянутых ограни-
чений, он длится от 3-х дней до месяца. 
Если родители не могут решить вопрос 
с устройством ребенка на это время, то 
заведующий обязан временно устроить 
его в другой садик. Хотя, конечно, это для 
малыша не лучший вариант, ведь, согла-
ситесь, ему куда приятнее провести ме-
сяц дома с мамой и папой или в гостях у 
дедушки с бабушкой, а не в чужом месте, 
среди незнакомых людей! В этом году 11 
детских садов будут работать без закры-
тия, а 11 закроются на срок от одной до 
трех недель. 

Итак, учебный процесс заканчи-
вается первого июня, и начинается 
летне-оздоровительная работа, кото-
рая включает: физкультурные и музы-
кальные развлечения, подвижные игры 
на свежем воздухе, а также реализацию 
художественно-эстетического направле-
ния – рисование, лепку и аппликацию. При 
этом дети большую часть времени прово-
дят на территории садика, на участке. Для 
обеспечения этого в песочницу завозится 
свежий песок, проводится ревизия всего 

оборудования из металлоконструкций, 
малых архитектурных форм (беседки, 
пароходы, машинки и т.д.), совместно 
с ребятишками создаются «альпийские 
горки» из камешков и цветов. Обновляет-
ся спортивное и игровое оборудование. 
Совместно с ЦМСЧ-15 осуществляются 
такие мероприятия, как закаливание, за-
гар в кружевной тени деревьев, купание 
в мини-бассейнах, витаминизация овоща-
ми и фруктами. 

Управление образования традицион-
но объявило городской конкурс на луч-
шую летне-оздоровительную систему в 
детских садах для поиска новых и отбора 
лучших педагогических идей по здоро-
вьесбережению в практике дошкольного 
образования. В этом году заявки на уча-
стие в конкурсе подали детсады №6 (за-
ведующая Дружинина А.Ф.), № 18 (заве-
дующий Шаров В.М.), № 24 (заведующая 
Заборовская Г.С.), № 29 (заведующая 
Горбунова В.В.) и №2 (заведующая Ле-
довских Е.Б.). Проводится он в два этапа: 
первый – отборочный, с 1 по 15 июня, а 
второй – финальный, с 15 по 30 июня. 
Учреждение-победитель получает диплом 
и денежную премию. Критерии, по кото-
рым осуществляется оценка, довольно 
разнообразны: сколько денег истрачено 
и на что, как часто болеют дети, процент 
посещаемости и т. д. и т. п. Награжде-
ние лучших и торжественное вручение 
дипломов состоится на августовской 
конференции педагогических работников 
Снежинска.

Участию в городском состязании, как 
правило, предшествует серьезная подго-
товка и большая внутренняя работа. Так, в 
прошлом году садик № 29 проводил вну-
тренний конкурс, при этом все группы за-
нимались созданием условий для летнего 
отдыха. Детский сад сразу преобразился. 
Причем это заслуга не только работников, 

большую помощь добровольно оказали ро-
дители. А теперь представьте себе, какую 
гордость испытывает малыш, когда может 
сказать: «Это сделали мои папа и мама 
(дедушка, бабушка)!». Когда заведующая 
Валентина Владимировна Горбунова под-
вела итоги своего  конкурса и наградила 
победителей, коллектив и родители реши-
ли участвовать и в городском.

 Также летом детские сады проводят 
прием новых подопечных. Каждое учреж-
дение определяет месяц, когда ребятиш-
ки впервые переступят его порог. Набира-
ют группы в июне, июле и августе, так как 
это самое лучшее время для приучения 
малыша к детскому саду. Вначале он при-
ходит на час с мамой или папой, потом на 
два часа, потом на три, на полдня и, на-
конец, на весь день. Ребенок постепенно 
привыкает к новой обстановке и к тому, 
что родители его оставляют и уходят. Так 
начинается новый, детсадовский период 
в жизни маленького человека.

К вопросу о местах в детских садах 
в «Лыковке». В районе всего 3 садика, в 
каждом – группа на 15 человек, всего 45 
мест. Поэтому их занимают льготники, 
список которых обширен настолько, что 
обычному, здоровому ребенку из полной, 
благополучной семьи туда попасть прак-
тически невозможно. К тому же хочется 
напомнить, что закон о дошкольном об-
разовании в России до сих пор не при-
нят и таковое пока не считается обяза-
тельным, а является социальной услугой 
города своим жителям. Кроме того, пре-
тензии родителей детей, не попавших 
в детсад напротив дома, в Снежинске, 
где на одного жителя приходится 1, 8 
автомобиля, выглядят довольно нелепо! 
Ну полноте, господа! На «большой зем-
ле» часто приходится тратить не меньше 
часа, чтобы отвезти ребенка в садик на 
машине. 

 Юрий Бисярин

Детсадовские ведомости
Начинается  летняя пора, которая в детских садах  ознаменовалась ремонтами, 
оздоровительными мероприятиями и набором новых воспитанников.

 Николай Крыжёв

День Детства
 О.Н. Репринцева, 

психолог МУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения»

1 июня отмечается День защиты детей. Он учрежден почти 50 лет назад – в ноябре 1949 года решением сес-
сии Международной демократической федерации женщин. Это не только один из самых радостных празд-
ников, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в постоянной заботе, об ответственности 
за них. Речь в первую очередь идет о защите от угрозы войны, о сохранении здоровья подрастающего поко-
ления, о воспитании и образовании на демократической основе. 

По данным уполномочен-
ного по правам человека в 
РФ Владимира Лукина, у двух 
третей российских детей – 
функциональные нарушения 
или хронические заболева-
ния. В нашей стране около 
800 тысяч только официаль-
ных сирот. За год лишают ро-
дительских прав 60 с лишним 
тысяч спившихся граждан. 
Два миллиона неграмотных 
подростков. Статистику мож-
но продолжить. 

В нашей жизни на задний 
план стали отходить чувство 
сострадания слабым, помощь 
незащищенным. Может ли 
ребенок в одиночку противо-
стоять агрессии взрослого 
мира? От кого же защищать 
детей? По всему выходит – от 
нас самих. 

Когда-то молодые семьи 
подолгу проживали совмест-
но с родителями, успевали 
напитаться их мудростью, по-
лучить знания и опыт воспи-
тания от старшего поколения. 
А внуки овладевали необхо-
димыми навыками общения. 
Давайте же и мы защитим на-
ших детей, сделав общение с 
ними полноценным. Для на-
чала – выключите телевизор 
и поговорите со своим ре-
бенком по душам.

Виктор Гюго сказал: "На-
чала, заложенные в детстве, 
похожи на вырезанные на 
коре молодого дерева буквы, 
растущие вместе с ним, со-
ставляющие неотъемлемую 
часть его". Иначе говоря, что 
посеешь, то и пожнешь. 

Вы защитите ребенка, 
если: 
< при любых обстоятель-

ствах станете принимать его 
таким, каков он есть, чтобы 
он всегда был уверен в неиз-
менности вашей любви;
< постараетесь понять, 

о чем он думает, чего хочет, 
для чего ведёт себя так, а не

иначе;
< внушите ему, что он 

может все, нужно только в 
это верить и прилагать уси-
лия, работать;
< поймёте, что за любы-

ми его проступками лежат 
ваши ошибки и промахи;
< перестанете его «ле-

пить», станете жить с ним 
общей жизнью, признав, что 
он личность, а не объект вос-
питания;
< будете помнить, что 

воспитывают не слова, а лич-
ный пример.

И главное – будем пом-
нить, что придет время, когда 
и мы будем нуждаться в за-
щите наших детей.

Что значит 
защищать 

права ребенка?
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Глава первая, 
«всероссийская».

 
  Заключительный этап 
все-российских олимпиад 
школьников 2009 года завер-
шился в марте и апреле три-
умфом учеников гимназии 
№127. 

В качестве корреспондента 
«НГ» я встретился с участника-
ми этих всероссийских состя-
заний – гимназистами Вита-
лием Костаревым (физика), 
Александром Дековым (ан-
глийский язык, призер), Ан-
дреем Рыковым (физика, 
призер), Петром Бессоновым 
(химия, призер) и Владими-
ром Брагиным, который стал 
победителем математической 
олимпиады в нашей стране и 
теперь примет участие в между-
народной, которая состоится в 
июле в Германии. Первый во-
прос – о том, какие впечатле-
ния остались от поездки. 

Олимпиада по физике про-
ходила в Жуковском, по химии 
– в Архангельске, по математи-
ке – в Кисловодске, по англий-
скому языку – в Смоленске. 
«География» весьма разно-
образная, но все участники 
остались очень довольны куль-
турной программой. Физиков, 
например, возили на обзор-
ную экскурсию по Москве и 
в ЦАГИ, в остальных городах 
показывали местные досто-
примечательности, которые 
часто были не менее интерес-
ны, например мемориальный 
комплекс «Катынь». 

В этом году вступило в силу 
новое положение об олимпиа-
дах, согласно которому исчез 
один из туров – окружной. 
Прежде расклад был такой: 
первый тур – школьная олим-
пиада, затем городская, област-
ная, далее окружная (у нас – по 
Уральскому федеральному ок-
ругу) и финал. Теперь же по-
сле областного тура участники 
сразу попадают на финал. При-
чем едут туда только победи-
тели и призеры прошлых лет. 
Количество мест от области 
оказалось сильно урезанным, в 
результате более сильные, чем 
их соперники из некоторых 
других регионов, участники 
областных олимпиад, не до-
бравшие какого-то балла, не 
проходят предпоследний этап. 
Из-за этого резко снизился 
уровень финалистов. Доходи-
ло до абсурда: люди приезжали 

Умники и умницы гимназии №127

из «слабых» областей, зараба-
тывали 0 баллов и занимали 
4-е место. Но нет худа без до-
бра, и шансов победить во все-
российском туре было больше, 
чем в областном. 

Мне в свое время тоже дове-
лось участвовать в городских и 
областных олимпиадах, а один 
раз – в российском зональном 
туре по математике, поэтому 
для меня представляли интерес 
некоторые подробности. Ока-
залось, что вместо трех мест, 
как было в мое время, сейчас 
два вида награждаемых: побе-
дители и призеры, причем и 

тех и других бывает несколько. 
Олимпиада по математике те-
перь проходит в течение двух 
дней – как по физике и химии, 
которые традиционно прово-
дятся в два этапа: теоретиче-
ский и практический. А вот на 
состязании по английскому 
языку, по словам Александра 
Декова, задания были распре-
делены по нескольким дням, и 
оно длилось неделю –  в отли-
чие от областного, где все уло-
жилось в один день. 

Среди «олимпиоников» два 
выпускника этого года – Алек-
сандр Деков и Владимир Бра-
гин. По моей просьбе ребята 
поделились своими планами 
на ближайшее будущее. Влади-
мир, начав в 7-м классе (при-
чем выступал тогда за вось-
мой), участвовал в олимпиадах 
5 лет подряд. В июле поедет на 
международную – в Германию, 
а осенью приступит к учебе на 
мехмате МГУ, куда его прини-
мают без экзаменов. Юноша 
решил продолжить семейную 
традицию, ведь его мама и 
папа окончили математико-
механический факультет Ураль-
ского госуниверситета. Володя 
пока не решил, чем конкретно 
будет в дальнейшем зараба-
тывать на жизнь, но считает, 
что скорее всего прикладной 
математикой, так как чистая 
наука, по его словам, занятие, к 
сожалению, очень трудоемкое 
и достаточно неблагодарное. 
Александр тоже не собирается 
заниматься таковой, в данном 

случае лингвистикой, а будет 
подавать документы в целый 
ряд элитных вузов, где требу-
ется глубокое знание англий-
ского языка: МГИМО, Высшую 
школу экономики, Всероссий-
скую академию внешней тор-
говли. Выяснилось, что льготы 
за олимпиаду, увы, не гаранти-
руют поступления туда, куда 
ему хочется, поскольку он не 
собирается в вуз с профилиру-
ющим английским. Саша про-
сто получит 100 баллов за ЕГЭ 
и должен будет сдать экзамены 
по математике и естествозна-
нию. 

Ответы на вопрос, какое 
место занимают олимпиады и 
соответствующие предметы в 
их жизни, оказались разными. 
Александр Деков признался, 
что увлекается английским 
языком (а в последнее время 
еще и испанским!) и в свобод-
ное время, все его интересы 
связаны с этим. Уже около двух 
лет он читает книги и смотрит 
фильмы на английском языке, 
что называется, «в оригинале». 
Такая культурная подготовка 
дала лучший результат, чем 
поездки в Америку и Англию. 
И это логично, поскольку на 
местах человек знакомится в 
основном с бытом, а на олим-
пиадах представлены главным 
образом вопросы по культуре 
и истории стран. Несмотря 

на то, что он никуда 
не ездил, Александр 
сумел самостоятель-
но подготовиться, 
успешно выступить и 
победить во всерос-
сийском туре.

Петр Бессонов так-
же относится к тем, 
для кого любимый 

предмет перестал быть просто 
учебной дисциплиной, а занял 
центральное место в иерар-
хии ценностей. Он начал из-
учать химию в 7-м классе (по 
программе она начинается в 
восьмом), а на следующий год 
выступал на олимпиаде вместе 
с девятиклассниками и стал 
призером, заняв в общем рей-
тинге девятое место. При этом 
победителей было трое. Кро-
ме химии он также увлекается 
физикой. Планирует принять 
участие в олимпиадах УрФО 
и в научных конференциях, 
где можно непосредственно 
представить свои работы. Для 
него важно провести экспери-
мент, найти способ, показать 
какой-то эффект. Еще ему ин-
тересно знакомиться с людь-
ми. На следующий год Петр 
планирует принять участие в 
46-й всероссийской олимпиа-
де и покорить новые вершины. 
С будущей профессией еще не 
определился, но однозначно 
выбрал вуз. Это МГУ!

Для «физиков» Андрея Ры-
кова и Виталия Костарева 
олимпиада – продолжение 
школьного образования и сво-
еобразный трамплин к успеш-
ной учебе в вузе и профессио-
нальному становлению. Их 
увлечения связаны с искус-
ством – у одного, а у другого – 
со спортом, а не с физикой. По 
поводу выбора вуза и будущей 
специальности ребята пока не 
могут сказать что-то опреде-
ленное.

Глава вторая, 
«международная».

 
  Времена изменились, 
и кроме одной «государствен-
ной» олимпиады появились 
другие, которые организуются 
и проводятся на деньги част-
ных лиц и различных обще-
ственных организаций. Такой, 
например, является Междуна-
родная олимпиада по основам 
наук, проходящая под эгидой 
автономной некоммерческой 
организации «Дом учителя 
Уральского федерального 
округа».

21 мая в гимназии № 127 
состоялось чествование при-
ехавших из Праги участников 
её финального этапа, прохо-
дившего с 9 по 13 мая. В этой 
пятой по счету олимпиаде 
принимали участие учени-
ки 5 – 9-х классов из нашего 
федерального округа, а также 
Казахстана, Украины, Чехии 
и Турции. Школьники состя-
зались в знании географии, 
биологии, химии, информа-
тики, математики, и языков 
– английского, немецкого и 
французского. Снежинцы де-
монстрировали успехи в ан-
глийском и немецком языках. 
Олимпиады по различным 
предметам проходили в раз-
ных школах города. Та, в ко-
торой собрались знатоки не-
мецкого, была очень старая, 
ей более ста лет. Шестикласс-
ница Настя Попова заняла 
3-е место по английскому, а 
все пятеро наших участниц 
олимпиады по немецкому: 
девятиклассницы Светлана 
Актимирова, Ирина Гай-
сина, Дарья Загорская и 
восьмиклассница Анна Тра-
пезникова – продемонстри-
ровали высокий уровень под-
готовки и, набрав по 98 – 100 
баллов из ста возможных, за-
воевали первое место. Все они 
были награждены грамотами 
и хрустальными статуэтка-
ми. Участницы отмечают вы-
сокий уровень организации 
олимпиады и и большую до-
брожелательность местного 
населения. При этом сами те-
сты девочки писали 11 мая, а 
12-го уже состоялось награж-
дение победителей. Осталь-
ное время было посвящено 
экскурсиям и осмотру досто-
примечательностей Праги и 
соседних городов. По предло-
жению руководителя группы 
Елены Васильевны Ячевской 

наша команда съездила в стра-
ну изучаемого языка, то есть в 
Германию, в Дрезден, до кото-
рого от Праги всего полтора 
часа на электричке, и провели 
целый день, осматривая этот 
древний город. Хорошо, что 
в объединенной Европе гра-
ницы открыты! Особенно за-
помнилось гимназисткам по-
сещение старинной церкви с 
играющим внутри оркестром 
и чрезвычайно интересной 
акустикой, когда кажется, что 
звук падает сверху. Конечно, за 
такой короткий срок все осмо-
треть было невозможно, но 
впечатлений – просто море! 

Участие в олимпиадах 
– дело нужное, полезное, а 
главное – очень интересное. 
Я бы сказал, что это разновид-
ность спорта, только интел-
лектуального, и адреналина 
от него часто не меньше. Так 
же, как спорт, эти «мозговые 
штурмы» требуют стойкости 
характера, силы духа, воли к 
победе и других бойцовских 
качеств, жизненно необходи-
мых для преуспевания в на-
шем непростом и довольно 
жестоком мире. Кроме того, 
при подготовке дети узнают 
много интересного, посеща-
ют новые места, а в ходе са-
мих состязаний знакомятся 
со сверстниками из других 
регионов и даже стран. Поэ-
тому я призываю всех помочь 
и поддержать школьное олим-
пийское движение в меру сил 
и возможностей, чтобы не 
только наши дети, но и дети 
наших детей могли познать 
вкус интеллектуального еди-
ноборства и побед, одержан-
ных благодаря превосходству 
разума, а не мускулов.

Олимпиада, как и спорт, 
требует стойкости характера, 
силы духа, воли к победе и 
других бойцовских качеств.
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НАША ГОСТИНАЯ

Слушать не дыша,   
смотреть 
не отрываясь

 По правде сказать, мне слож-
но припомнить, когда в послед-
ний раз побывала на концерте 
фортепианной музыки. Сидя в 
зале, я сделала для себя откры-
тие: оказывается, это не только 
музыкальное мероприятие, где 
можно слушать, но и настоящее 
зрелище, во время которого не-
возможно оторвать взгляда от 
сцены. Правда, иногда хотелось 
прикрыть глаза, как делали мно-
гие зрители. Для того чтобы луч-
ше рассмотреть представшие 
внутреннему взору картины, 
возникающие благодаря дивно-
му потоку звуков, льющихся из-
под лёгких пальцев музыканта. 

Шум водопадов, низвергаю-
щихся с крутых, утопающих в 
зелени склонов, сменялся едва 
слышными шагами вальсирую-
щих пар. Мощь бушующих мор-
ских волн уступала место звон-
ким каплям начинающегося 
дождя, стучащим по крыше ти-
хого дома. Залитые солнцем до-
лины пели гимн наступившему 
лету. Вместе с тем ощущалось, 

как тонко передаётся огромная 
гамма чувств, вложенных в про-
изведение авторским замыслом: 
печаль, страдания, умиротво-
рение, восторг, размышления и 
счастье.

Это красочное действо вер-
шилось по воле удивительного 
человека, находящегося прямо 
передо мной. Всё-таки первые 
ряды концертных залов име-
ют явное преимущество перед 
всеми остальными. Ты почти 
физически соприкасаешься с 
чудом творчества. Наблюдаешь, 
как пианист несколько секунд 
сосредотачивается перед нача-
лом работы, затем мгновенно 
включается в игру. Пытаешься 
проследить, каким образом до-
стигается невероятная скорость 
движения пальцев.  Кажется, что 
он не касается клавиш. Видишь 
выражение лица мастера, когда, 
подняв голову от инструмента, 
он смотрит куда-то вдаль. 

Можно слышать его дыхание, 
этот глубокий непроизвольный 
вдох перед музыкальной фра-
зой в момент импровизации. 
И негромкое, для себя, пение. 
Смотреть на быстрое, вторящее 
нотам движение губ. Дослуши-
вать неслышимое звучание, ког-
да Корсаков, доиграв, не спешит 
выпрямляться, склонившись 
над клавиатурой, а продолжает 
резонировать с уже смолкнув-

шей нотой. Или видеть вызы-
вающий восхищение, можно 
сказать, победный жест вслед 
за последним аккордом, когда 
рука с аристократическим изя-
ществом взмывает вверх, под-
черкивая счастливое чувство 
удовлетворения от великолеп-
но проделанной работы. После 
каждого произведения маэстро 
поднимается для поклона. Он 
улыбается. 

После выступления зал дол-
го не хотел отпускать Корсако-
ва со сцены. Зрители  дарили 
цветы, аплодировали стоя. В 
благодарность за высочайшее 
мастерство исполнения и абсо-
лютную самоотдачу. 

Талант –
 по наследству

Сергей Борисович – пото-
мок музыкальной династии, бе-
рущей своё начало в 1866 году. 
Прабабушка окончила в то вре-
мя Московскую консерваторию, 
класс Н. Г. Рубинштейна – осно-
вателя знаменитого учебного 
заведения. Это был его первый 
выпуск. Музыку в семье любили 
всегда, а род Корсаковых про-

слеживается с XII века, 
от Рюриковичей. Среди 
родных пианиста не-
мало известных людей. 
В. Г. Дулова, названная 
в музыкальной среде 
лучшей арфисткой XX 
века. Гастролировала 
по всему миру. Будучи 
профессором, имела 
множество учеников-

лауреатов. Выдающийся скри-
пач Андрей Корсаков – родной 
брат Сергея Борисовича, также 
профессор Московской кон-
серватории. 

Н. Н. Корсакова – тётя по от-
цовской линии, в одном из спек-
таклей пела с Ф.И. Шаляпиным. 
Мама нашего героя – пианист-
ка, отец – скрипач. Выбор про-
фессии перед юным Сергеем 
не стоял. Музыка окружала его 
с рождения и стала любимым 
делом. Пятеро исполнителей 
жили в трёхкомнатной кварти-
ре. Все играли одновременно. 
Не только в комнатах, где рас-
полагались рояли, но даже в 
ванной – отец музицировал там 
на скрипке. 

Корсаков считает: работать 
надо только в той сфере, к кото-
рой лежит душа. Интересно, что 
всякий раз музыкальное произ-
ведение открывает свои новые 
грани и при каждом исполне-
нии звучит по-другому. Маэстро 

часто играет интуитивно, потом 
открывает ноты и убеждается, 
что угадал точно. 

Концерты и 
преподавание

Корсаков занимался в Цен-
тральной музыкальной школе  
у замечательного педагога Т. А. 
Бабович. После одиннадцати 
лет обучения поступил в кон-
серваторию. Абитуриентов на 
фортепианное отделение было 
много, и из всего "потока" его 
приняли первым. Занимался в 
классе выдающегося русского 
пианиста Е. В. Малинина, учить-
ся у которого было счастьем. 

 После окончания учёбы был 
принят в “Москонцерт“. На про-

тяжении почти трид-
цати лет Сергей Бо-
рисович продолжает 
трудиться в этой орга-
низации.  Концертная 
деятельность сочета-
ется с педагогической. 
Корсаков - преподава-
тель Академического 
музыкального коллед-
жа при Московской го-

сударственной консерватории 
имени П. И. Чайковского. 

С точки зрения препода-
вателя, нынешние студенты 
отличаются от своих предше-
ственников, но немногим. Он 
отзывается об учениках как о 
прекрасных людях, добросо-
вестно относящихся к своим 
обязанностям. Единственное 
отличие в том, что они живут в 
другое время. Которое наклады-
вает на них свой отпечаток: «В 
наше время мы думали только о 
музыке. Они же могут сочетать 
сразу несколько интересов. На 
уроке бывает, что позволяют 
себе отказаться что-либо делать, 
без чего им же самим трудно 
будет в дальнейшем играть. Что 
касается студентов, приехавших 
из других стран на обучение, то 

они менее профессиональны. 
Им свойственно рассматривать 
музыку как хобби. Более расчёт-
ливы, прагматичны. Россияне 
отличаются большей духовно-
стью. Музыкальное образование 
должно иметь статус обязатель-
ного. Музыка воспитывает, ор-
ганизует дух. Учит трудолюбию. 
Причём такому, чтобы душа тру-
дилась. Заставляет человека жить 
полноценной жизнью. Мнение 
о том, что поп-музыка даёт удо-
вольствие, навязано. Классика 
учит такому понятию, как благо-
родство. Это слово сейчас почти 
не употребляется. Классическая 
музыка смягчает нравы».

На следующий день после 
концерта Сергей Борисович 
дал мастер-класс для студентов 
Озерского музыкального учи-
лища. Во время игры в его речи 
часто звучали слова, как нельзя 
более точно отражающие стиль 
подачи материала: «собранней», 
«яснее», «чище», «светлее». Из 
снежинцев же сегодня учени-
цей Корсакова является Алёна 
Притчина.

Музыка не только призвание 
и профессия для нашего героя. 

Она подарила встречу, изменив-
шую его жизнь. "На заре" своей 
концертной деятельности он 
оказался в Орле. Начался кон-
церт с участием виолончелиста. 
Нужен был человек, который пе-
реворачивал бы листы с нотами. 
Молодой пианист обратился за 
помощью к ведущей. Та согласи-
лась. Впервые во время работы 

музыкант ощутил непреодоли-
мое желание поговорить. Кор-
саков комментировал ей почти 
каждое движение своего колле-
ги. Они тихо смеялись. В какой-
то момент заметил, обращаясь к 
собеседнице: «Кстати, Вы забы-
ли мне перевернуть ноты, я уже 
два листа по памяти играю». По-
сле этих слов ведущая хохотала 
долго и во весь голос. Через не-
сколько лет Сергей Борисович 
вновь приехал в Орёл. И весёлая 
девушка стала его женой.

Впечатления о нашем городе 
у маэстро остались самые хоро-
шие. Больше всего понравились 
люди – как он сказал, своей ду-
шевностью. 

Репертуар мастера очень об-
ширен. Концертная программа, 
представленная в Снежинске, 
состояла  из двух отделений: 
в первом прозвучала музыка  
Ф. Шопена и Ф. Листа, во втором 
– любимого композитора музы-
канта С. В. Рахманинова. 

Корсаков не просто про-
фессионал высочайшего клас-
са, он оставляет о себе светлое 
впечатление как о человеке, 
по-настоящему интеллигент-

ном, внимательном к 
окружающим, простом 
в общении. Ему свой-
ственна некая трога-
тельная необычность, 
присущая талантливым 
людям. 

Сергей Борисович 
окончил Московскую 
государственную кон-
серваторию в 1981 
году. Тогда же  нача-

лась его активная концертная 
жизнь. Талантливый музыкант 
гастролировал по всем круп-
ным городам России. Ему ру-
коплескали лучшие залы Фин-
ляндии, Италии, Германии, 
Великобритании. А теперь и 
мы, снежинцы, можем восто-
рженно воскликнуть: «Бравис-
симо, маэстро!».

Брависсимо, маэстро!
 Сергей Борисович Корсаков – широко известный пианист, солист Московского филармонического 
объединения, лауреат международных конкурсов, обладатель гранта фонда «Русское исполнительское 
искусство». Поклонники классической музыки смогли в полной мере насладиться блистательным 
мастерством столичного гостя в минувшие выходные в концертном зале детской музыкальной школы. 

Сидя в зале, я сделала для 
себя открытие: оказывается, 
концерт – не только музыкаль-
ное мероприятие, где можно 
слушать, но и настоящее 
зрелище, во время которого 
невозможно оторвать 
взгляда от сцены.

«Пятеро домочадцев-
исполнителей жили в 
трёхкомнатной квартире. Все 
играли одновременно. Не только 
в комнатах, где располагались 
рояли, но даже в ванной – отец 
музицировал там на скрипке.» 

«Музыкальное образование 
должно иметь статус 
обязательного. Музыка 
воспитывает, организует дух, 
заставляет человека жить 
полноценной жизнью. Классика 
учит такому понятию, как 
благородство.»
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ное начало, заключенное в табаке, 
- алкалоид никотин. При курении 
он подвергается сухой перегонке 
и вместе с табачным дымом посту-
пает в легкие, далее - в кровь и раз-

носится по всему организму. В одной 
сигарете содержится от 5 до 7 милли-
граммов отравы. При ее выкуривании 
человек получает в среднем 1- 2 мг 
никотина. Он сужает сосуды большо-
го круга кровообращения. Из-за этого 
повышается артериальное давление. 
А значит, растет риск развития при-
ступа стенокардии, в основе которого 
лежит спазм коронарных артерий, пи-
тающих сердце.

При введении никотина подо-
пытным животным (кошкам, соба-
кам, крысам) наблюдался двухфазный 
эффект влияния на артериальное 
давление. Вначале происходило не-
значительное его снижение, а затем - 
повышение. Прослеживалась опреде-
ленная зависимость между действием 
алкалоида и возрастом животного. 
Чем оно моложе, тем значительнее 
повышалось давление.

Интересно то, что к никотину осо-
бенно чувствительны птицы. Если по-
местить небольшую особь в стеклянную 
банку и капнуть туда одну его каплю, то 
птица очень быстро погибнет от вды-
хания ничтожного количества паров 
этого яда. Нередко комнатные перна-
тые гибнут, если в помещении, где они 
находятся, много курят.

А вот какой случай был в антаркти-
ческой экспедиции. Рядом с полярной 
станцией расположился "городок" 
пингвинов. Эти «аборигены» очень 
любопытны и охотно идут на контакт 
с людьми. Один из пингвинов часто 
приходил на станцию. Тут гостя под-
кармливали, играли с ним, он даже 
начал откликаться на придуманную 
кличку. Пришел и в ночь на Новый год. 
Побыл немного, но, когда много на-
курили, стал проявлять беспокойство, 
метался по комнате, рвался к двери. 
А когда бедолагу выпустили, кинулся 
со всех ног бежать в свой «городок» и 
больше никогда не появлялся на стан-
ции. Вот так через никотин полярники 
потеряли полюбившегося им друга.

Собаки и кошки, по словам аме-
риканских ветеринаров, чахнут на 
глазах, если в их легкие регулярно 
попадают вредные смолы и никотин. 
Исход может быть различным, вплоть 
до возникновения раковых опухолей. 
Никотин ядовит не только для высших 
животных (млекопитающих и птиц), 
но и для низших - земноводных, рыб, 
насекомых. Так, например, достаточ-
но всего лишь одной капли алкалоида 
на целый аквариум – и все рыбы в нем 
погибнут. Если заядлому курильщику 
поставить пиявку, то она почти мо-
ментально отваливается и погибает в 
судорогах от высосанной крови, со-
держащей отраву.

Особенно в последнее время акту-
ален вопрос, насколько в действитель-
ности губительно пассивное курение. 
Еще совсем недавно поговаривали о 
том, что оно практически безвредно, 
во всяком случае не способно сыграть 
решающей роли в формировании ле-
гочных заболеваний. Однако теперь 
ученые в этом разуверились, равно 
как и в том, что от так называемого 
"вторичного дыма" страдают только 

люди. Выяснилось, что пассивным ку-
рением против своей воли регулярно 
занимаются домашние животные, чьи 
хозяева не считают зазорным преда-
ваться вредной привычке прямо в жи-
лых помещениях. По данным Центра 
контроля и профилактики заболева-
ний, более 126 миллионов некурящих 
американцев регулярно подвергаются 
воздействию табачного дыма, стано-
вясь пассивными курильщиками. Это 
происходит и в домашних условиях, 
если злоупотребляет табаком один из 
членов семьи, и в транспорте, на рабо-
те, в общественных местах. Калифор-
нийское управление по охране окру-
жающей среды утверждает, что это 
непосредственно влечет за собой рост 
болезней: тысячи случаев рака легких 
и смертельных сердечных присту-
пов ежегодно становятся результатом 
"вторичного курения".

Если верить ветеринарам, то у до-
машних животных практически такой 

же процент смертности от послед-
ствий воздействия никотина и вред-
ных смол. Изучение реакции орга-
низма кошек на табачный дым было 
проведено коллективом ученых под 
руководством доктора Энтони Мура в 
научном центре онкологических ис-
следований Бостонского универси-
тета (США). Об этом сообщает фран-
цузский журнал «Figaro».  Полученные 
учеными данные свидетельствуют о 
том, что вдыхающие дым кошки го-
раздо чаще болеют. В частности до-
казано, что пассивное курение при-
водит к возникновению у них таких 
заболеваний, как хронический брон-
хит, астма, даже развивается лимфома. 
Как сообщили авторы исследования, 
они в первую очередь изучили слу-
чаи лимфомы, поскольку эта опухоль 
не только наиболее распространена 
у домашних животных, но и весьма 
плохо подвергается излечению. Из 
заболевших ею кошек 25 % погибают 
уже менее чем через год, даже если в 
отношении их применяется химиоте-
рапия. Вместе с дымом домашние жи-
вотные поглощают 4 тысячи химиче-
ских компонентов, среди которых 50 

являются канцерогенными. Причем 
одним вдыханием для кошек дело не 
ограничивается - они получают еще 
одну мощную порцию яда, вылизы-
вая свою шерсть, на которой оседает 
большое количество вредных веществ, 
содержащихся в сигаретном дыму. Та-
ким образом, ничего не подозреваю-
щие мурлыки постоянно принимают 
внутрь недюжинные дозы никотина и 
канцерогенов.

Собаки курильщиков также имеют 
немало шансов заболеть раком легких. 
Причем у короткомордых шариков 
повышен риск именно легочных забо-
леваний, так как их нос недостаточно 
фильтрует дым. Но и у длинномордых, 
в частности овчарок и колли, судьба 
также незавидна. От того, что они по-
стоянно пропускают через свою бо-
лее вытянутую носоглотку дым, у них 
развивается рак носа, сообщает ИТАР-
ТАСС. Итальянский исследователь 
Тревисини в течение 110 дней вводил 

5-ти собакам никотин. Устойчивое по-
вышение давления у животных отме-
чалось и через 4-5 недель после инъ-
екции. 

 Американские ветеринары не зря 
бьют тревогу. По их мнению, заболе-
ваемость раком среди домашних жи-
вотных в последние годы вышла на 
катастрофический уровень. С тех пор 
как многие государства начали реали-
зацию антиникотиновой политики, 
вводя запреты на курение во многих 
общественных местах, все больше лю-
дей стали курить у себя дома. Отсюда 
рост числа смертельно больных чет-
вероногих питомцев. 

Сегодня нет точных данных, какой 
процент кошек из курящих семей ста-
новится онкологическими пациента-
ми. Это и не нужно: ученые не являют-
ся членами партии защиты животных. 
Они надеются, что их открытие по-
ощрит многих расстаться с табаком. 
Помня о том, что привычные аргумен-
ты уже давно перестали доходить до 
людей, они решили столь нетрадици-
онным способом привлечь внимание 
населения к здоровью собственных 
детей и домашних животных. Врачи 
руководствуются следующим принци-
пом: большинство курильщиков не в 
состоянии бросить сигарету ради себя 
или своих близких. Но ради четверо-
ногих любимцев они зачастую соглас-
ны на любой подвиг, в том числе на от-
каз от никотина.

По материалам http://news.rin.ru  

Табак и звери
1 июня – 

Международный 
день защиты детей
Выражение «русский крест» стало 

нынче почти официальным термином 
демографии. Крест этот образуется 
двумя почти прямыми на графике: уже 
более полувека линия рождений стре-
мится вниз, а линия смертей – вверх. 
«Добрая» линия начиналась вверху, в 
1965-м она пересеклась со «злой», а 
затем с каждым годом все более  уда-
лялась от нее – вниз. Причем в по-

следние 15 лет разница составляет до 
миллиона человек в год.

Существует поговорка «беречь как зе-
ницу ока», а ведь их по две у нас, зеницы-
то. Как же тогда дитя надо беречь, если 
оно одно? Всего у нас по паре: глаз, рук, 
ног, значит, и детей должно быть двое. 
И с точки зрения демографии – если в 
рождении ребенка непосредственно за-
действованы двое, то они для сохранения 
статуса кво должны подготовить замену, 
чтобы компенсировать собственный уход 
из этого мира. И государство старается 
поспособствовать такому решению су-
пругов. Всё правильно, хотя…

Если ребенок в семье один, это пло-
хо прежде всего для него самого. Не-
избежно встает проблема одиночества, 
ведь зачастую ему элементарно не хва-
тает общения, диалога, совместных игр. 
Во-вторых, чадо (не всегда, но часто) 
вырастает избалованным эгоистом. Всё 
– и внимание, и материальные блага – 
только для него, ему ни с кем не надо 
делиться. Кроме того, оно не научено ни 
о ком заботиться. 

Да и для родителей один отпрыск, 
если подумать, «не выход». Во-первых, 
он единственная надежда на помощь в 
старости. Как сказал мой знакомый, ми-
нимум двоих детей нужно иметь из чи-
сто эгоистических соображений. Ведь 
сыновья и дочери разъезжаются по дру-
гим городам, странам, и когда ребенок 
в семье – единственный, риск остаться 
в одиночестве возрастает у стариков 
многократно. А привязывать к себе лю-
бимому единственное чадо – это самый 
безобразный эгоизм. 

Отсутствие денег (жилплощади и т. д.), 
необходимость получения очередного 
высшего образования как причина не за-
водить еще одного (или даже единствен-
ного) ребенка – это отговорки. Практика 
семей с детьми показывает, что при же-
лании (особенно если супруги молоды) 
получается и первое, и второе, и третье. 
К тому же больше всего ребятишек как 
раз в простых семьях с небольшим до-
статком. Тогда в чем дело?

Просто некоторые пары не хотят 
взваливать на свои плечи трудности 
рождения и воспитания, а большая часть 
уже имеющих одного ребенка не рискует 
рожать второго. Они хотят иметь больше 
свободного времени, свободных денег и 
жить в свое удовольствие. 

Что я хотел всем этим сказать?.. Да, 
собственно, все умещается в старый 
афоризм: “Jedem das Seine” (нем.). Или 
“To each his own” (англ.). В общем, «каж-
дому свое». Те, кто любит детей и хочет 
их рожать, будут это делать, несмотря на 
кризисы и нехватку средств, род их про-
должится. А кто не любит – все равно не 
станут рожать, несмотря на «материнский 
капитал» и прочие поощрительные призы. 
И слава богу! Впрочем, есть еще катего-
рия нерешительных, которым и хочется и 
колется, они не заводят детей, потому что 
«так принято». Кем принято? Кто «зако-
нодатель»? И как бы его потеснить? Если 
за полвека представления о нормальной 
семье столь очевидно (и по последстви-
ям – страшно) шатнулись в одну сторону, 
то неужели нельзя изыскать возможность 
разворота? Давайте пытаться.

Один ребенок 
в семье –

диктат времени или 
свободный выбор?

Будем честными сами с 
собой: отсутствие денег, 
необходимость получения 
второго образования и т.д. как 
причина не заводить второго 
(или первого) ребенка – это 
всего лишь отговорки.

31 мая – Всемирный день без табака

Курильщики сживают 
со свету своих домашних 

питомцев –
к такому выводу пришли 

ветеринары США. 
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Дарья Чемагина – 
ученица 9-го класса гим-
назии № 127, скромная 
и обаятельная девушка с 
разносторонними творче-
скими интересами. Со вто-
рого класса она начала по-
сещать Дворец творчества 

детей и молодёжи, где Галина 
Михайловна Габченко поко-
рила ее своей любовью к диким 
и домашним животным – оби-
тателям уголка природы эколо-
гического отдела. У Даши там 
есть любимый птенец ястре-
ба, которого она приручила и 
дрессирует. 

Окончив эстетическое отде-
ление ДХШ, девушка уже третий 
год занимается в дизайн-студии 
Дворца. Япония давно вызывала 
у нее большой интерес. Специ-
ально для дома Дарья сшила 
кимоно, научилась делать себе 
прическу «как у настоящих япо-
нок». Обустроила свою комна-
ту в стиле Страны восходящего 
солнца, где принимает друзей 
и устраивает чайные церемо-
нии. А мама иногда водит туда 
своих гостей – на экскурсию. 
Даже любимый кот назван 
японским именем Юкки, что в 
переводе означает «снег», так 
как он чисто-белый. Родители 
и старший брат одобряют ее 
творческие находки.

 «Я изучаю японскую куль-
туру, аниме, – рассказывает 
Даша. – Поэтому вместе с пе-
дагогом дополнительного об-
разования Наталией Влади-
мировной Корягиной при 
подготовке к «IX конферен-
ции молодых исследователей» 
мы остановили свой выбор 
именно на японском стиле 
и в течение года  создавали 
коллекцию «Кимоно», изучив 
предварительно влияние тра-
диций на создание современ-
ного кимоно и на роспись по 
ткани – холодный батик, кото-
рый использовали при декоре 
костюма».

Вот что рассказала Дарья об 
этой загадочной стране. Древ-
няя Япония создала свою само-
бытную культуру, искусство там 
пронизано любовью к приро-
де и пониманием её. Традиции 
национального костюма до 
сих пор оказывают влияние на 
творчество дизайнеров разных 
стран. Еще в XVI веке португаль-
ские миссионеры-иезуиты со-
общали в отчетах в Европу, что 
японцы называют одежду «ки-
моно». Это слово перекочевало 
в большинство иностранных 
языков, в том числе и в русский. 
Хотя в досовременной Японии 
«кимоно» было аналогом уни-
версального понятия «одежда», 
в Европе и Америке оно стало 
ассоциироваться именно с на-
циональным нарядом.

В отличие от европейской 
одежды, которая подчеркивает 
линии тела человека, кимоно 
выделяет лишь плечи и талию 
носителя, скрывая недостатки 
его фигуры. Это связано с тра-
диционным представлением 
японцев об идеальной кон-

ституции — «чем меньше вы-
пуклостей и неровностей, тем 
красивее». Кимоно напоминает 
собой Т-образный халат. Его 
длина может варьироваться. 
Одежда закрепляется на теле 
поясом оби, который располо-
жен на талии. Традиционный 
способ повязывания оби суще-
ствует и сегодня. Ведь умение 
повязывать и носить его сви-
детельствует о своеобразном 
мастерстве и художественном 
вкусе.  «Женщина, которая не 
умеет повязать оби, ничего не 
умеет», гласит народная посло-
вица. 

Вместо европейских пу-
говиц используют ремешки и 
бечевки. Характерной чертой 
кимоно являются рукава содэ, 
которые обычно намного шире 
руки и имеют мешкообразную 
форму. Поскольку традицион-
ный японский наряд подобен 

халату, в нем нет открытого во-
ротника, в отличие от европей-
ских костюмов. В целом он удо-
бен и не сковывает движений. 

Кимоно и оби традиционно 
делают из шёлка, сатина, хлоп-
ка, полиэстера и других синте-
тических нитей. Шёлк – идеаль-
ный материал, необходимый 
в официальной обстановке. 
Хлопчатобумажные и поли-
эстеровые наряды считаются 
повседневными. Кимоно может 
быть как очень официальным, 
так и простым. Женские чрез-
вычайно разнообразны по цве-
товой гамме. Очень популяр-
ны светлые – белые, розовые, 
кремовые, палевые, из тёмных 
– коричневые оттенки. В совре-
менном варианте чаще всего 
используются чистые цвета. 

Кимоно шили из ткани, ши-
рина которой 35 см была не-
изменной и обусловливалась 
определёнными размерами 
ткацкого станка. На один эк-
земпляр обычно расходова-
лось 10 м. Длина для женщин 
измерялась от макушки до пят. 
Готовое кимоно состояло из 
четырех полос: две из них по-
крывали тело, а из оставшихся 
формировали рукава, ворот 

и прочее. В прошлом изделие 
часто распарывали перед стир-
кой и сшивали вручную после 
неё. Современные ткани шире 
классического канона (35см), 
поэтому теперь приходится де-
лать меньше швов. 

Традиционное кимоно про-
изводили вручную, причём 
ткань также зачастую была из-
готовлена и расписана руками. 
Повторяющиеся мотивы на-
носили с помощью трафарета. 
Тканые узоры или мелкие дета-
ли подходили для неформаль-
ных ситуаций, в официальных 
случаях требовался авторский 
рисунок по подолу или по всей 
поверхности.

По узору можно было опре-
делить сезон носки кимоно, 
например бабочки или вишнё-
вый цвет говорили о весне, во-
дная тематика – о лете, листья 
японского клёна – популярный 

осенний мотив, а для зимы 
оставались сосны и бамбук. В 
настоящее время изменился 
характер оформления тканей 
– абстрактные, геометриче-
ские, стилизованные рисунки: 
горы, волны, тучи, деревья и 
цветы. 

Появление в Европе вос-
точных тканей привело в на-
чале XX века к увлечению 
ручной росписью. Батик пере-
живал второе рождение. Но 
воспроизвести классический 
процесс его изготовления 
европейцам было сложно, 
поэтому появились другие 
приемы крашения, например 
холодный батик.

Разумеется, современная 
жизнь изменила методику 
производства традиционно-
го кимоно и манеру носить 
его, и тем не менее японцы 
во многом верны своей лю-
бимой одежде. Несмотря на 

то, что мода не вносит серьёз-
ных изменений в националь-
ный японский костюм, дела-
ются попытки осовременить, 
упростить его. Но в отличие от 
европейской моды, очень раз-
нообразной и часто противо-
речивой, кимоно неизменно в 
течение веков. 

Костюм, который был пред-
ставлен конкурсной комиссии, 
Даша  украсила иероглифом 
«сакура» (японская вишня). Во-
первых, сакура ассоциирует-
ся с весной, т.е. с молодостью 
и расцветом, следовательно, 
подходит молодым девушкам. 
Во-вторых, данный иероглиф 
очень хорошо сочетается с 
вишневой расцветкой кимоно.

«А еще в этом году я зани-
малась в студии ландшафтного 
дизайна при Дворце творче-
ства. Бабушке и маме мое новое 
увлечение очень понравилось, 
и теперь они с нетерпением 
ждут лета, чтобы я могла свои 
теоретические знания приме-
нить на практике в любимом 
бабушкином саду по 52-му ав-
тобусному маршруту», - сказала 
в заключение беседы Даша. Же-
лаем ей интересно и творчески 
провести летние каникулы.

27 мая – Общероссийский день библиотек. В этот день в 
1795 году императрица Екатерина II основала Император-
скую публичную библиотеку (ныне – Российская нацио-
нальная). Праздничная дата утверждена Президентом РФ в 
1995 году. 

Библиотека – это не только книги, но и люди, посвятив-
шие им всю свою жизнь. В преддверии праздника мы по-
беседовали с заведующей отделом «Искусство» городской 
библиотеки им. М. Горького, заслуженным работником 
культуры Галиной Фёдоровной Устюговой. 

Галина Фёдоровна, расскажите немного о себе.
Родилась я в семье интеллигентов, мама с папой были 

учителями. Воспитанием моим занималась в основном ба-
бушка, поскольку мама постоянно находилась на работе. 
После окончания школы поступила в библиотечный тех-
никум. Он назывался Челябинским, но находился в Верх-
нем Уфалее. Через два года я окончила техникум и поехала 
по распределению в село Тюбук. Там работала заведующей 
библиотекой, но продлилось это всего один год, так как вы-
шла замуж и приехала в Снежинск, в то время он назывался 
Челябинском-50. Здесь я живу с 1963 года, в том же году у 
меня родилась старшая дочка Оля. Затем началась работа в 
центральной городской библиотеке.

Сколько лет Вы трудитесь в отделе «Искусство»?
Здесь я уже сорок пять лет. Сначала  работала в филиале 

№1 в посёлке. В 1971 году перешла в городскую библиоте-
ку, в нотно-музыкальный отдел. Он был очень уютным. Са-
мым лучшим украшением являлось пианино, поэтому там 
проводились музыкальные вечера. 

Долгое время в отделе работал музыкальный клуб 
«Лира». Он объединял любителей классической музыки. 
Идея организации этого клуба принадлежала Виктории 
Владимировне Андреевой. Мы с ней начинали первые за-
нятия, посвящённые творчеству М. И. Глинки. В целом про-
вели двадцать один музыкальный вечер, где рассказывалось 
о русских, советских и зарубежных композиторах. Затем у 
нас появился клуб «Собеседник», там собирались не только 
музыканты, но и художники. 

Работа в нотно-музыкальном отделе - это общение с 
интересными людьми: музыкантами, певцами, художника-
ми. Нужно отметить, что в нашем городе очень много твор-
ческих натур. Мир музыки - особенный. Музыка помогает 
человеку жить, даже обладает лечебным эффектом. В этом я 
убедилась на собственном примере. Существуют музыкаль-
ные программы релаксации. В фонде нашего отдела  есть 
произведения такой направленности. 

Мы сотрудничали с музыкальной школой, с Дворцом 
культуры «Октябрь». В особенности с вокальным коллекти-
вом под руководством Аллы Николаевны Медведенко, свет-
лая ей память. Она была талантливым педагогом. Очень 
многим помогла в достижении вокального мастерства. Бла-
годаря сотрудничеству с этим коллективом стало традици-
ей проведение вечеров русского романса в нашем отделе. 

Как Вам удаётся всегда оставаться дружелюбной и 
такой элегантной? Может быть, есть какие-то пра-
вила, коих Вы стараетесь придерживаться?

Я человек очень эмоциональный и ранимый. Если слу-
чаются какие-то неприятности, то, спрашивается, как их 
преодолеть? Можно приуныть, плакать, погрузиться в собы-
тие с головой и страдать. В таких случаях стараюсь настро-
ить себя позитивно, ищу выход из создавшейся ситуации. 

У меня такая работа, что грустить и стареть некогда 
(смеётся). Необходимо следить за собой, за состоянием 
здоровья, стараться хорошо выглядеть, поскольку всегда 
находишься «на людях». В последнее время, увлеклась ти-
бетской медициной и восточной философией. Они мне 
близки и часто помогают в жизни. Также в трудные момен-
ты вспоминаются строки из стихотворения моего люби-
мого поэта Андрея Дементьева:

Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы.

Ваши любимые музыкальные произведения?
Работая в своем отделе, я наслушалась очень много 

музыки: и классической, и эстрадной, и рока. Из класси-
ки мне нравятся произведения Чайковского, Шопена, 
Моцарта,  Скрябина, Бетховена. Из эстрадных компози-
торов предпочитаю Молчанова, люблю песни на стихи 
Алесандра Пушкина, Сергея Есенина, Марины Цветаевой. 
Рада, что большинство наших читателей также являются 
поклонниками творчества этих замечательных авторов. 
Но никогда не пытаюсь влиять на вкусы других людей, с 
уважением отношусь к любым музыкальным пристрасти-
ям. Мы с удовольствием встречаем каждого посетителя, 
стараемся, чтобы он, побывав в нашем отделе, остался до-
волен и пришёл ещё не раз.

 Галина Кочанова

Ветка сакуры,
или 
Рассказ о том, как 
девушка Даша 
полюбила Японию
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 Инга Шарапова
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из музыки 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Клуб «Синара» в июне 2009 года проводит 

следующие мероприятия:

01.06 – 06.06
1. Первенство клуба «Синара» по гиревому спорту. Место прове-

дения: клуб «Синара»  (Феоктистова, 32). Ответственный: Падерин  
М.Н.

20.06 в 16.00 ч.
2. Матчевая встреча по стритболу между сборными командами клу-
бов «Олимп», «Синара», «Юность». Место проведения: школа №121. 

Ответственные: Басалгин А.В., Кузнецова Я.Ю. 

13.06 в 12.00 ч.
3. Соревнования на первенство клуба «Синара» по бадминтону;

соревнования по пляжному футболу;
соревнования по пляжному волейболу, посвященные 

 Дню России. Место проведения: городской пляж. Ответственные: 
Басалгин А.В., Кузнецова Я.Ю., Казаков Ю.А.

20.06 с 11.00 до 13.00 ч.
4. Туристический слет  юных туристов клуба «Синара» (конкурс 

«Умелый турист»). Ответственные: Басалгин А.В., Кузнецова Я.Ю., 
Казаков Ю.А.

 6, 13, 20, 27 июня с 12.00 до 13.00 ч.
5. Оздоровительное плавание для детей, состоящих на учете  в КДН 
и ЗП. Ответственные: Басалгин А.В., Кузнецова Я.Ю., Падерин М.Н.

11.06 с16.00 до 17.00 ч.
6. Тематическая встреча «За Россию» (встреча с участниками 

боевых действий). Место проведения: клуб «Синара» (Феоктистова, 
32). Ответственные: Басалгин А.В., Барышев В.Ю.

 27.06 в 12.00 ч.
7. Турнир по пляжному футболу «Отцы и дети». Место проведения: 

городской пляж. Ответственные: Басалгин А.В., Кузнецова Я.В., 
Казаков Ю.А.

Всех желающих приглашаем принять участие в соревнованиях!

Администрация  МОУДОД «ДЮЦФП»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СНЕЖИНСК И НАУКА–2009.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
пройдет с 1 по 5 июня

В научно-практической кон-
ференции «Снежинск и наука 
– 2009» примут участие более 
200-т ученых, специалистов, 
аспирантов и студентов из веду-
щих научных, производственных 
и учебных заведений Россий-
ской Федерации, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

География конференции 
представлена 27-ю городами 
России и 5-ю иностранными 
государствами (США, Герма-
ния, Польша, Республика Ка-

захстан и Украина).  
В работе научных секций 

примут участие ученые и ве-
дущие специалисты Евро-
пейского центра по изучению 
проблем безопасности им. 
Джорджа Маршалла (Герма-
ния), Кошалинского техниче-
ского университета (Польша), 
Центра исследований проблем 
нераспространения имени 
Джеймса Мартина при Монте-
рейском институте междуна-
родных исследований (США), 

Министерства топлива и энер-
гетики и Государственного ко-
митета ядерного регулирова-
ния (Украина)

Организатором выступает 
Снежинская государственная 
физико-техническая акаде-
мия. Мероприятия проводятся 
при участии представителей 
Министерства экономиче-
ского развития Челябинской 
области, Российского феде-
рального ядерного центра 
– Всероссийского научно-

исследовательского институ-
та технической физики имени 
академика Е.И. Забабахина, 
администрации города Сне-
жинска, фонда «Международ-
ный центр развития – Сне-
жинск», фонда «Уральский 
учебно-научный центр инно-
вационного бизнеса» г. Екате-
ринбурга и бизнес-сообщества 
Челябинской и Свердловской 
областей.

Помимо работы научных сек-
ций в рамках конференции прой-

дут следующие мероприятия.

< Выставка научно-
технической продукции пред-
приятий Уральского региона.

< Экскурсия на иннова-
ционные предприятия ЗАТО 
 г. Снежинск.

< Круглый стол «Инно-
вационный потенциал ЗАТО 
г. Снежинск Уральскому регио-
ну».

1. Проблемы и перспективы ядерной энерге-
тики

В.А. Симоненко
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина (г. Сне-

жинск)
«Уровень развития общества определяется уровнем 

производства и потребления энергии. На своем эволю-
ционном пути наше сообщество открывало и училось 
использовать различные источники энергии, изобретало 
и совершенствовало средства производства, передачи 
и использования энергии. Постепенно были созданы та-
кие возможности для производства и потребления энер-
гии, которые обеспечивали комфортные условия суще-
ствования людей, производство продуктов, товаров и 
услуг, необходимых для удовлетворения возрастающих 
потребностей членов общества, способствовали разви-
тию различных средств производства и технологий…»

2. Мирные термоядерные взрывы – "большой" 
энергетике.

Н.П. Волошин, Б.В. Литвинов, Л.И. Шибаршов
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина (г. Сне-

жинск)
«Широко известно, что нынешняя госкорпорация по 

атомной энергии "Росатом"и многие подведомственные 
ей  НИИ, КБ, комбинаты и другие организации являют-
ся инициаторами и главными исполнителями перспек-
тивной программы атомной энергетики, включающей в 
себя продление сроков действия имеющихся и строи-
тельство новых АЭС как в России, так и за рубежом.…»

3. Потенциал Снежинска для «Росатома»
М.Е. Железнов
Администрация города Снежинска
«Что же может предложить город Снежинск «Росато-

му» как в настоящее время, так и в перспективе?
Чтобы ответить на этот вопрос, по-видимому, следу-

ет несколько слов сказать о самой госкорпорации «Рос- 
атом»…».

4. Математическая модель торнадо
С.П. Баутин, П.С. Баутин 
Уральский государственный университет путей со-

общения
«Рассматриваются восходящие закрученные потоки 

газа, встречающиеся в смерчах, торнадо и тропических 
циклонах [1]. Выдвинута гипотеза об одном свойстве по-
добных течений газа, и на основе этой гипотезы предло-
жена схема возникновения и устойчивого функциониро-
вания восходящих закрученных потоков. Для этой схемы 
указан постоянно присутствующий на Земле источник 
энергии, поддерживающий устойчивое функционирова-
ние таких восходящих закрученных потоков…»

5. Теория смесей.
В.Ф. Куропатенко
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина (г. Сне-

жинск)
«В природе чистые вещества практически отсутству-

ют. Необходимость моделирования поведения много-
компонентных сред (МКС) возникает во многих областях 
человеческой деятельности…»

Порядок работы конференции

Программа конференции включает в 
себя работу следующих секций:

Секция 1  – Теоретические и приклад-
ные задачи математики, физики и ме-
ханики
Секция 2  – Атомная и ядерная физи-
ка, ядерная энергетика
Секция 3  – Технологии, материалы и 
конструирование 
Секция 4  – Ядерное нераспростране-
ние

Секция 5  – Экология и медицинская 
физика
Секция 6  – Информатика, управление 
и системы качества в науке и образо-
вании 
Секция 7  – Экономика и управление: 
проблемы развития атомной промыш-
ленности и закрытых городов
Секция 8  – Социокультурные пробле-
мы: инновационные методы решения

Тематика научных секций охватывает 

широкий круг проблем, связанных с со-
временным состоянием и перспективами 
развития атомной отрасли. В ходе высту-
плений будут рассмотрены как теорети-
ческие и прикладные задачи конкретных 
наук, связанные с ядерной энергетикой, 
так и вопросы совершенствования ка-
дровой структуры ядерного оборонного 
комплекса, экономические и социальные 
проблемы отрасли, образования, менед-
жмента качества. По итогам конференции 
будет издан сборник научных трудов.

Данные для контакта: 

Ученый секретарь конференции –
к.э.н., доцент 
Тышкевич Марина Юрьевна.
Р.т. 2-61-57, сот. +79222378188,
tyshkevich@inbox.ru.
Координатор конференции по связям 
со СМИ – к.с.н. 
Сокольская Валерия Валерьевна.
Сот. +79123212253,
val1719@yandex.ru. 

Темы пленарных  выступлений

1 июня (понедельник) 
9.00 – 14.00  –  регистрация участников,

 ДК "Октябрь"
14.00 – 18.30  –  пленарное заседание,  

ДК "Октябрь"  
 (открытие  конференции)

2 июня (вторник)
9.00 – 13.00 –  работа секций, СГФТА

13.00 – 14.30 – обед
14.30 – 18.30 – работа секций, СГФТА

3 июня (среда) 
9.00 – 13.00 – работа секций, СГФТА 

13.00 – 14.30  – обед
14.30  – 17.30 – работа секций, СГФТА

19.00 – товарищеский ужин   
 (по пригласительным)

4 июня (четверг) 
10.00  – 14.00 – заседание оргкомитета, 

 свободное время
14.00 – 15.00   – пленарное заседание 

     (закрытие   конференции)

5 июня (пятница) – день отъезда

ГРАФИК
приема граждан в депутатском центре снежинского 

местного отделения партии «Единая Россия» на июнь 2009 года

№ Дата Время Ф.И.О. депутата или 
должностного лица

Должность 
и место работы

1. 02.06.2009 С 16.00 до 18.00 Шаталова  
Наталья Алексеевна

МОУ ДПО (ПК) «Муниципальный методический 
центр», начальник отдела договорных 

отношений,  член политсовета

2. 03.06.2009 С 16.00 до 18.00 Смагина 
Тамара Васильевна

РФЯЦ-ВНИИТФ, инженер-исследователь 
НИО-4, депутат

3. 04.06.2009 С 16.00 до 18.00 Махмутова  
Елена Борисовна

КУИ г. Снежинска, экономист отдела 
договорных отношений, член политсовета

4. 09.06.2009 С 16.00 до 18.00 Пахомова 
Наталия 

Владимировна

Заместитель начальника отдела по организа-
ции торговли, защите прав потребителей и ра-
боте с предпринимателями,  член политсовета

5. 10.06..2009 С 16.00 до 18.00 Годенкова 
Марина Николаевна 

Заведующая д/с №27, депутат 

 6. 11.06..2009 С 16.00 до 18.00 Мурашкин 
Борис Михайлович

РФЯЦ-ВНИИТФ,  депутат ЗСО

 7. 16.06.2009 С 16.00 до 18.00 Кириллов 
Сергей  Владимирович

Заместитель главы городского округа, 
член политсовета

8. 17.06.2009 С 16.00 до 18.00 Варганова 
Ирина Валерьевна

СГФТА, проректор по воспитательной работе, 
депутат

9. 18.06.2009 С 16.00 до 18.00 Жидков 
Владимир Викторович

Начальник Управления ГО и ЧС, 
член политсовета

10. 23.06.2009 С 16.00 до 18.00 Касьяненко 
Денис  Александрович

РФЯЦ-ВНИИТФ, инженер-исследователь, член 
политсовета

11. 24.06.2009 С 16.00 до 18.00 Абакулов 
Вадим Борисович

Председатель Собрания депутатов 
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

от 20 мая 2009 года № 56
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 мая 2009 года № 56

О внесении изменений в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2009 год

Рассмотрев материалы, представленные адми-
нистрацией города Снежинска (распоряжение 
главы города Снежинска от 05.05.2009 г. № 220-
р), в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением «О 
порядке приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденным постановлением Снежин-
ского городского Совета депутатов от 05.02.2003 
г. № 13 (с изменениями от 26.03.2008 г. № 38), 
учитывая рекомендации постоянных комиссий от 
05.05.2009 г. по промышленности и городскому 
хозяйству, от 07.05.2009 г. по бюджету и эконо-

мике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) 

приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2009 год, утвержденный решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 
01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 
18.02.2009 г. № 14) следующие изменения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Перечень объектов муниципального 

имущества, планируемого к приватизации:

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

№ 
п/п Наименование имущества

Баланс. стои-
мость, 

руб.

Прогн. 
рыночная сто-
имость, руб.

Способ 
привати-

зации
1 Производственная база, общей площадью 1625,4 кв. м, адрес: г. Снежинск, ул. Транспортная, 36 2 345 641 4 800 000 аукцион

2
Объект незавершенного строительства – городской музей, общей площадью по наружному 
обмеру – 1221,3 кв. м (число этажей - 3), адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, 12

11 206 000 14 000 000 аукцион

3 Нежилое здание - здание детского санатория «Соколенок», общей площадью 1200 кв. м, 
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 6. 9 618 455,99 2 700 000 аукцион

4 Здание холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 кв. м, адрес: г. Снежинск, ул. Транс-
портная, д. 43 б 1 596 431 3 000 000 аукцион

5 Нежилое помещение – административные помещения, общей площадью 53,8 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 42, нежилое помещение № 1 883 200 1 600 000 аукцион*

6
Нежилое помещение, общей площадью 143,1 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Васильева, дом № 28, помещение № 6 (с соответствующей долей вспомогательных поме-
щений № 3 площадью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 5 площадью 90,2 кв. м)

342 779,85 3 000 000 аукцион

7
Нежилое помещение, общей площадью 88,5 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, дом № 28, помещение № 7 (с соответствующей долей вспомогательных помеще-
ний № 3 площадью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 5 площадью 90,2 кв. м)

211 991,73 2 500 000 аукцион*

8
Нежилое помещение, общей площадью 20,6 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, дом № 28, помещение № 8 (с соответствующей долей вспомогательных помеще-
ний № 3 площадью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 5 площадью 90,2 кв. м)

49 344,97 500 000 аукцион*

9
Нежилое помещение, общей площадью 282,6 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Васильева, дом № 28, помещение № 9 (с соответствующей долей вспомогательных поме-
щений № 3 площадью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 5 площадью 90,2 кв. м)

676 936,29 4 000 000 аукцион*

10 Нежилое помещение, общей площадью 277,7 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение № 41 (подвал) 8 344 885,00 2 200 000 аукцион

11 Нежилое помещение, общей площадью 198,7 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение № 41 (подвал) 5 970 935,00 1 600 000 аукцион*

12 Нежилое помещение № 41, общей площадью 145,3 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Ленина, д. 4, нежилое помещение № 41 (подвал) 4 366 265,00 1 500 000 аукцион*

13 Нежилое помещение, общей площадью 149,9 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Ленина, д. 15, нежилое помещение № 51 (подвал) 4 209 192,00 1 500 000 аукцион

14 Нежилое помещение № 4 - аптека, общей площадью 226,9 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39 9 019 458 6 000 000 аукцион*

15 Бытовой корпус, общей площадью 797,5 кв. м, адрес: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Транспортная, 36 1 697 886,36 5 000 000 аукцион

16 Нежилое помещение, общей площадью 84,2 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Циолковского, дом № 14, нежилое помещение № 33 2 530 210,00 2 200 000 аукцион*

17 Нежилое помещение, общей площадью 251,4 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Циолковского, дом № 5, нежилое помещение № 41 (подвал) 7 554 570,00 2 500 000 аукцион*

18 Нежилое помещение, общей площадью 253,5 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Ленина, дом № 19, помещение № 43 (цокольный этаж) 7 118 280,00 2 500 000 аукцион*

19 Нежилое помещение, общей площадью 60,2 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Ленина, дом № 37, помещение № 46 (подвал) 1 690 416,00 1 000 000 аукцион*

20 Нежилое помещение, общей площадью 79,9 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Победы, дом № 23, помещение № 1 (цокольный этаж) 2 400 995,00 1 200 000 аукцион*

Итого: 63 300 000
* Приватизация проводится с учетом преи-

мущественного права арендаторов согласно 
Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 
159-ФЗ»; 

2) пункт 3.5 «Перечень объектов движи-
мого муниципального имущества, планируе-
мого к приватизации» дополнить подпун-

ктом № 18 следующего содержания: 
«18. Наименование имущества: Автобус 

средний (вагонного типа) ЛАЗ 695Н, год 
изготовления 1990; модель, № двигателя н/у, 
кузов (прицеп) № 148007, цвет кузова 
(кабины) белый, ПТС 74 ВТ 410965.

Балансовая стоимость (с переоценкой), 
руб.: 132 994,59

Способ приватизации: аукцион»;
3) пункт 3.6 «Перечень объектов муници-

пального имущества, планируемого к прива-
тизации посредством внесения муниципаль-
ного имущества в качестве вклада в устав-
ный капитал открытого акционерного обще-
ства» дополнить подпунктами №№ 10 - 51 
следующего содержания:

№ п/п Наименование имущества
Рыночная 
стоимость, 

руб. 

10 Высоковольтные сети, протяженность трассы 169,24 м, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 19 306 000

11 Низковольтные сети протяженность трассы 165,51 м, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 19 570 000

12 Теплоснабжение по техническому подполью, протяженность трассы 40,8 м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 233 000

13 Магистральный водопровод, протяженность трассы 61,3 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 19 67 000

14 Бытовая канализация К-1 протяженность трассы 42,4 м, расположенная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 19 124 000

15 Бытовая канализация К-1 к жилому дому № 24, протяженность 44,45 м, расположенная по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 22 922

16 Наружные сети бытовой канализации к жилым домам №№ 22, 23, протяженность трассы 119,6 м, расположенные по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 58 224

17 Бытовая канализация К-1 к детскому саду № 15, протяженность 152,6 м, расположенная по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 80 004

18 Наружная хозбытовая канализация к жилому дому № 1, протяженность трассы 16,9 м., расположенная по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 14 525

19
Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам №№ 27, 39, 40, 41, 42, 43А, 43Б, 50, 51, 52, 54 (блок-
секции 54А и 54Б), протяженность 2 524,7 м, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон 17

2 897 470

20 Водопровод к детскому саду № 15, протяженность 72,1 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 17 39 038

21 Наружные сети пожарного водопровода к жилому дому № 1, протяженность трассы 8,85 м, расположенные по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 27 712

22 Водопровод к жилому дому № 7, протяженность трассы 53,7 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, микрорайон № 17 47 941

23 Сети водопровода В1 к жилым домам №№ 22, 23, 24, 27, 29, 39, 40, 41, 42, 43А, 43Б, 50, 51, 54 (блок-секция №№ 54А, 
54Б), протяженность 3 380,08 м, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 6 595 931

24 Наружные сети хозпитьевого водопровода в коллекторе к жилому дому № 1, протяженность трассы 42,1 м, располо-
женные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 38 500

25 Бытовая канализация К-1 жилого поселка № 2, протяженность трассы 8 913,76 м, расположенная по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 22, № 23 10 574 034

26 Бытовая канализация К-1 по ул. Дзержинского, протяженность 61,8 м, расположенная по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, квартал 1 115 076

27 Бытовая канализация К-1 по ул. Северной от колодца № 134А до колодца № 140, протяженность 308,6 м, расположен-
ная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 250 377

28 Бытовая канализация К-1 по ул. Чуйкова от колодца № 127 до колодца № 208, протяженность трассы 362,95 м, распо-
ложенная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 19, № 22 407 844

29 Коллектор напорной канализации К-1Н жилого поселка № 2, протяженность 3 060,4 м, расположенный по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 22, № 23 4 117 661

30 Коллектор напорной канализации от станции перекачки до колодца № 4, протяженность 1 450,65 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 18, № 19 8 901 710

На благо города
Во вторник состоялась первая городская конференция «Бизнес на благо города». 
В ней приняли участие более 100 представителей городского бизнес-сообщества. 

Конференцию открыл заместитель главы городского округа Ю. В. Румянцев, с 
приветственным словом к собравшимся обратился председатель Собрания депу-
татов В. Б. Абакулов. С докладами выступили представитель общественного 
координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства, индивидуальный предприниматель С. П. Смирнов, председатель 
комитета по управлению. имуществом С. Г. Кретов, начальник отдела инвестиций 
и развития администрации города О. А. Константинов, председатель некоммерче-
ского партнерства «Ассоциация предпринимателей г. Снежинска» В. В. Сиунов., 
юрист городской профсоюзной организации Ю. Э. Матвеева, директор фонда 
социально-экономического развития В. В. Пряхин, директор фонда «Междуна-
родный центр развития» А. Г. Круглов, начальник УПФ РФ в г. Снежинске Н. Ф. 
Четвергова. 

На 2009 г. из местного бюджета запланировано финансирование мероприятий 
по городской целевой программе поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства на 3920,4 тыс. руб. 

В том числе: 
- на создание бизнес-инкубатора – 3095,4 тыс. руб.;
- на оказание финансовой поддержки – 600,0 тыс. руб.;
- на организацию выставок и проведение семинаров – 50,0 тыс. руб.; 
- на проведение конкурсов – 140,0 тыс. руб.

Основные показатели состояния малого предпринимательства за 2008 год 

Наименование показателей Показатели

Количество СМП по состоянию на 01.01.2009 г., всего 2292

в том числе:  
малые предприятия
индивидуальные предприниматели

609
1683

Оборот малых предприятий, всего, тыс. руб. 
3 043 170,3
(за 2007 г. 

-1 898 968,4)

Численность занятых в малом бизнесе, всего, чел. 6047
Создано рабочих мест в 2008 г. 201

В 2008 году среднемесячная заработная плата работников на предприятиях 
малого и среднего бизнеса возросла примерно на 24,8 % и составила в 2008 году 
– 10 690 руб. (по предварительным данным).

Темпы роста объемов производства и услуг промышленного характера соста-
вили 162,5% в текущих ценах.

Увеличился объем товарооборота:
- розничной торговли – на 14,2%;
- общественного питания – на 50,6%;
- платных услуг – на 21,2%. 
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31 Канализация К-1 к жилому дому № 1, протяженность 190,25 м, расположенная по адресу: 

Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 332 433

32 Канализация К-1 к жилому дому № 16, протяженность 103,57 м, расположенная по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 109 782

33 Канализация К-1 к зданию главной автоматической телефонной станции, протяженность трассы 
24,8 м, расположенная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 21 36 105

34 Канализация К-1 к ж/д № 3, протяженность 5,4 м, расположенная по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 18 8 889

35 Водоснабжение В-1 жилого поселка № 2, протяженность 2 013,76 м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 23 1 054 127

36 Водопровод В-1 по ул. Уральской от ПГ-352 до ПГ-356, протяженность трассы 192,00 м, 
расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 121 982

37
Водопровод В-1 по ул. Сиреневой от колодца № 250 до колодца № 257, от колодца № 242 
до колодца № 256, протяженность трассы 374,3 м, расположенный по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23

209 295

38 Водопровод В-1 по ул. Лесной от колодца № 260 до существующего колодца № 505, протяженность 
трассы 58,10 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 28 854

39 Водопровод В-1 по ул. Чапаева, протяженность трассы 227,7 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 155 543

40 Водопровод В-1 по ул. Молодежной, протяженность трассы 264,9 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 383 738

41 Водопровод В-1 по ул. Зеленой, протяженность трассы 343,2 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 505 450

42 Водопровод В-1 по ул. Первомайской от колодца № 105 до колодца № 123, протяженность 
375,6 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 240 853

43 Водопровод В-1 по ул. Лесной, протяженность 162,5 м, расположенный по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 97 505

44 Водопровод В-1 по ул. Уральской, протяженность трассы 259,5 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 214 174

45 Водопровод В-1 по ул. Пионерской от т.В до колодца № 17, протяженность 197 м, распо-
ложенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 149 699

46
Водопровод В-1 по ул. Березовой от существующего колодца ПГ до колодца № 166, про-
тяженность трассы 112,7 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон № 23

55 969

47 Водопровод в коллекторе к жилому дому № 1, протяженность 168.6 м, расположенный 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 315 684

48
Водопровод В-1 от коммуникационного коллектора до колодца ПГ9; от колодца № 8 до 
жилого дома № 16, протяженность 155,3 м, расположенный по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон 19

290 874

49 Водопровод к жилому дому № 3, протяженность 50,3 м, расположенный по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 18 29 687

50
Водопровод В-1 по ул. Лесной от колодца № 224 до колодца № 254, протяженность 
223,50 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 
№ 23

121 046

51
Водопровод В-1 по ул. Первомайская от колодца № 218 до колодца № 215, протяжен-
ность трассы 233,0 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон 22

180 927

Итого: 88 160 585

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска от 20 мая 2009 года № 57

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2009 - 2011 годы

Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение главы города Сне-
жинска от 05.05.2009 г. № 221-р), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (с изменениями от 26.03.2008 г. № 38), учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 05.05.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 07.05.2009 г. по бюд-
жету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания «Город Снежинск» на 2009 - 2011 годы, утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 133 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 15) сле-
дующие изменения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации:

№ 
п/п Наименование имущества

Баланс. сто-
имость, 

руб.

Прогн. 
рыночная 

стоимость,
руб.

Способ 
приватиза-

ции

1 Производственная база, общей площадью 1625,4 кв. м, адрес: г. 
Снежинск, ул. Транспортная, 36 2 345 641 4 800 000 аукцион

2
Объект незавершенного строительства – городской музей, общей 
площадью по наружному обмеру – 1221,3 кв. м (число этажей - 3), 
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 12

11 206 000 14 000 000 аукцион

3
Нежилое здание - здание детского санатория «Соколенок», 
общей площадью 1200 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 6

9 618 455,99 2 700 000 аукцион

4 Здание холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 кв. м, 
адрес: г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 43 б 1 596 431 3 000 000 аукцион

5
Нежилое помещение – административные помещения, общей 
площадью: 53,8 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Забабахина, д. 42, нежилое помещение № 1

883 200 1 600 000 аукцион*

6

Нежилое помещение, общей площадью 143,1 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, поме-
щение № 6 (с соответствующей долей вспомогательных поме-
щений № 3 площадью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 
5 площадью 90,2 кв. м)

342 779,85 3 000 000 аукцион

7

Нежилое помещение, общей площадью 88,5 кв. м, адрес: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 7 (с 
соответствующей долей вспомогательных помещений № 3 площа-
дью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 5 площадью 90,2 кв. м)

211 991,73 2 500 000 аукцион*

8

Нежилое помещение, общей площадью 20,6 кв. м, адрес: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение 
№ 8 (с соответствующей долей вспомогательных помещений № 
3 площадью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 5 площа-
дью 90,2 кв. м)

49 344,97 500 000 аукцион*

9

Нежилое помещение, общей площадью 282,6 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, поме-
щение № 9 (с соответствующей долей вспомогательных поме-
щений № 3 площадью 305,6 кв. м, № 4 площадью 90,2 кв. м, № 
5 площадью 90,2 кв. м)

676 936,29 4 000 000 аукцион*

10
Нежилое помещение, общей площадью 277,7 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежи-
лое помещение № 41 (подвал)

8 344 885,00 2 200 000 аукцион

11
Нежилое помещение, общей площадью 198,7 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8, поме-
щение № 41 (подвал)

5 970 935,00 1 600 000 аукцион*

12
Нежилое помещение № 41, общей площадью 145,3 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4, нежилое поме-
щение № 41 (подвал)

4 366 265,00 1 500 000 аукцион*

13
Нежилое помещение, общей площадью 149,9 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 15, нежилое 
помещение № 51 (подвал)

4 209 192,00 1 500 000 аукцион

14 Нежилое помещение № 4 - аптека, общей площадью 226,9 кв. м, 
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39 9 019 458 6 000 000 аукцион*

15 Бытовой корпус, общей площадью 797,5 кв. м, адрес: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 36 1 697 886,36 5 000 000 аукцион

16
Нежилое помещение, общей площадью 84,2 кв. м, адрес: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, дом № 14, нежи-
лое помещение № 33

2 530 210,00 2 200 000 аукцион*

17
Нежилое помещение, общей площадью 251,4 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, дом № 5, 
нежилое помещение № 41 (подвал)

7 554 570,00 2 500 000 аукцион*

18
Нежилое помещение, общей площадью 253,5 кв. м, адрес: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 
№ 19, помещение № 43 (цокольный этаж)

7 118 280,00 2 500 000 аукцион*

19
Нежилое помещение, общей площадью 60,2 кв. м, адрес: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 
№ 37, помещение № 46 (подвал)

1 690 416,00 1 000 000 аукцион*

20
Нежилое помещение, общей площадью 79,9 кв. м, адрес: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Победы, дом 
№ 23, помещение № 1 (цокольный этаж)

2 400 995,00 1 200 000 аукцион*

Итого: 63 300 000

* Приватизация проводится с учетом преимущественного права арендаторов согласно Федеральному закону от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ»;

2) пункт 3.5 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации» 
дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

«18. Наименование имущества: Автобус средний (вагонного типа) ЛАЗ 695Н, год изготовления 1990; модель, 
№ двигателя н/у, кузов (прицеп) № 148007, цвет кузова (кабины) белый, ПТС 74 ВТ 410965.

Балансовая стоимость (с переоценкой), руб.: 132 994,59
Способ приватизации: аукцион»;
3) пункт 3.6 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации посредством вне-

сения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества» 
дополнить подпунктами №№ 10 - 51 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование имущества

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

10 Высоковольтные сети, протяженность трассы 169,24 м, расположенные по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 306 000

11 Низковольтные сети, протяженность трассы 165,51 м, расположенные по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 570 000

12 Теплоснабжение по техническому подполью, протяженность трассы 40,8 м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 233 000

13 Магистральный водопровод, протяженность трассы 61,3 м, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 67 000

14 Бытовая канализация К-1, протяженность трассы 42,4 м, расположенная по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 124 000

15 Бытовая канализация К-1 к жилому дому № 24, протяженность 44,45 м, расположенная по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 22 922

16 Наружные сети бытовой канализации к жилым домам №№ 22, 23, протяженность трассы 119,6 
м, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 58 224

17 Бытовая канализация К-1 к детскому саду № 15, протяженность 152,6 м, расположенная по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 80 004

18 Наружная хозбытовая канализация к жилому дому № 1, протяженность трассы 16,9 м, рас-
положенная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 14 525

19
Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам №№ 27, 39, 40, 41, 42, 43А, 
43Б, 50, 51, 52, 54 (блок-секции 54А и 54Б), протяженность 2 524,7 м, расположенные по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17

2 897 470

20 Водопровод к детскому саду № 15, протяженность 72,1 м, расположенный по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 39 038

21 Наружные сети пожарного водопровода к жилому дому № 1, протяженность трассы 8,85 м, 
расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 27 712

22 Водопровод к жилому дому № 7, протяженность трассы 53,7 м, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 47 941

23
Сети водопровода В1 к жилым домам №№ 22, 23, 24, 27, 29, 39, 40, 41, 42, 43А, 43Б, 50, 
51, 54 (блок-секция №№ 54А, 54Б), протяженность 3 380,08 м, расположенные по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17

6 595 931

24
Наружные сети хозпитьевого водопровода в коллекторе к жилому дому № 1, протяжен-
ность трассы 42,1 м, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон 17

38 500

25 Бытовая канализация К-1 жилого поселка № 2, протяженность трассы 8 913,76 м, располо-
женная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 22, № 23 10 574 034

26 Бытовая канализация К-1 по ул. Дзержинского, протяженность 61,8 м, расположенная по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, квартал 1 115 076

27
Бытовая канализация К-1 по ул. Северной от колодца № 134А до колодца № 140, протя-
женность 308,6 м, расположенная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон 22

250 377

28
Бытовая канализация К-1 по ул. Чуйкова от колодца № 127 до колодца № 208, протяжен-
ность трассы 362,95 м, расположенная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайоны № 19, № 22

407 844

29 Коллектор напорной канализации К-1Н жилого поселка № 2, протяженность 3 060,4 м, располо-
женный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 22, № 23 4 117 661

30
Коллектор напорной канализации от станции перекачки до колодца № 4, протяженность 
1 450,65 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорай-
оны № 18, № 19

8 901 710

31 Канализация К-1 к жилому дому № 1, протяженность 190,25 м, расположенная по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 332 433

32 Канализация К-1 к жилому дому № 16, протяженность 103,57 м, расположенная по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 109 782

33
Канализация К-1 к зданию главной автоматической телефонной станции, протяженность 
трассы 24,8 м, расположенная по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микро-
район 21

36 105

34 Канализация К-1 к ж/д № 3, протяженность 5,4 м, расположенная по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 18 8 889

35 Водоснабжение В-1 жилого поселка № 2, протяженность 2 013,76 м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 23 1 054 127

36 Водопровод В-1 по ул. Уральской от ПГ-352 до ПГ-356, протяженность трассы 192,00 м, 
расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 121 982

37
Водопровод В-1 по ул. Сиреневой от колодца № 250 до колодца № 257, от колодца № 242 
до колодца № 256, протяженность трассы 374,3 м., расположенный по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 23

209 295

38
Водопровод В-1 по ул. Лесной от колодца № 260 до существующего колодца № 505, протя-
женность трассы 58,10 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 23

28 854

39 Водопровод В-1 по ул. Чапаева, протяженность трассы 227,7 м, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 23 155 543

40 Водопровод В-1 по ул. Молодежной, протяженность трассы 264,9 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 383 738

41 Водопровод В-1 по ул. Зеленой, протяженность трассы 343,2 м, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 505 450

42 Водопровод В-1 по ул. Первомайской от колодца № 105 до колодца № 123, протяженность 
375,6 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 240 853

43 Водопровод В-1 по ул. Лесной, протяженность трассы 162,5 м, расположенный по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 97 505

44 Водопровод В-1 по ул. Уральской, протяженность трассы 259,5 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 214 174

45 Водопровод В-1 по ул. Пионерской от т.В до колодца № 17, протяженность трассы 197 м, 
расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 23 149 699
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46
Водопровод В-1 по ул. Березовой от существующего колодца ПГ до колодца № 166, протя-
женность трассы 112,7 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 23

55 969

47 Водопровод в коллекторе к жилому дому № 1, протяженность 168,6 м, расположенный по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 315 684

48
Водопровод В-1 от коммуникационного коллектора до колодца ПГ9; от колодца № 8 до 
жилого дома № 16, протяженность 155,3 м, расположенный по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон 19

290 874

49 Водопровод к жилому дому № 3, протяженность 50,3 м, расположенный по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 18 29 687

50 Водопровод В-1 по ул. Лесной от колодца № 224 до колодца № 254, протяженность 223,50 
м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 121 046

51
Водопровод В-1 по ул. Первомайской от колодца № 218 до колодца № 215, протяженность 
трассы 233,0 м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микро-
район 22

180 927

Итого: 88 160 585

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска от 20 мая 2009 года № 58

О приватизации муниципального имущества путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого 
акционерного общества «Трансэнерго»

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 05.05.2009 г. № Д-1-36/0592, в соответствии с Федераль-
ными законами Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 26.12.1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20, учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 05.05.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 07.05.2009 г. по бюджету и эконо-
мике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом приватизировать в соответствии с действующим законодательством 
муниципальное имущество, согласно Приложению (далее – Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации – внесение Имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 

общества «Трансэнерго»;
2) нормативная цена Имущества – 40 131 585 (сорок миллионов сто тридцать одна тысяча пятьсот восемьде-

сят пять) рублей. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 20.05.2009 г. № 58

№ Наименование имущества
Норматив-
ная цена, 

руб.
1 2 3

1 Высоковольтные сети, протяженность трассы 169,24 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 19 306 000

2 Низковольтные сети, протяженность трассы 165,51 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 19 570 000

3 Теплоснабжение по техническому подполью, протяженность трассы 40,8 м, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 233 000

4 Магистральный водопровод, протяженность трассы 61,3 м, адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, микрорайон 19 67 000

5 Бытовая канализация К-1, протяженность трассы 42,4 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 19 124 000

6 Бытовая канализация К-1 к жилому дому № 24, протяженность 44,45 м, адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 22 922

7 Наружные сети бытовой канализации к жилым домам № 22, 23, протяженность трассы 119,6 
м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 58 224

8 Бытовая канализация К-1 к детскому саду № 15, протяженность трассы 152,6 м, адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 80 004

9 Наружная хозбытовая канализация к жилому дому № 1, протяженность трассы 16,9 м, адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 14 525

10
Магистральные и внутриплощадочные сети к жилым домам № 27, 39, 40, 41, 42, 43А, 43Б, 
50, 51, 52, 54 (блок секции 54А, 54Б), протяженность 2524,7 м, адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон 17

2 897 470

11 Водопровод к детскому саду № 15, протяженность 72,1 м, адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, микрорайон 17 39 038

12 Наружные сети пожарного водопровода к жилому дому № 1, протяженность трассы 8,85 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 27 712

13 Водопровод к жилому дому № 7, протяженность трассы 53,7 м, адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон 17 47 941

14
Сети водопровода В1 к жилым домам № 22, 23, 24, 27, 29, 39, 40, 41, 42, 43А, 43Б, 50, 51, 54 
(блок-секция №№ 54А, 54Б), протяженность  3 380,08 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 17

6 595 931

15 Наружные сети хозпитьевого водопровода в коллекторе к жилому дому № 1, протяженность 
трассы 42,1 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 38 500

16 Бытовая канализация К-1 жилого поселка № 2, протяженность трассы 8913,76 м, адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 22, № 23 10 574 034

17 Бытовая канализация К-1 по ул. Дзержинского, протяженность 61,8 м, адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, квартал 1 115 076

18 Бытовая канализация К-1 по ул. Северной от колодца № 134А до колодца № 140, протяжен-
ность 308,6 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 250 377

19
Бытовая канализация К-1 по ул. Чуйкова от колодца № 127 до колодца № 208, протяжен-
ность трассы 362,95 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 19, № 
22

407 844

20 Коллектор напорной канализации К-1Н жилого поселка № 2, протяженность трассы 3060,4 
м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 22, № 23 4 117 661

21 Коллектор напорной канализации от станции перекачки до колодца № 4, протяженность 
трассы 1450,65 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайоны № 18, № 19 8 901 710

22 Канализация К-1 к жилому дому № 1, протяженность 190,25 м, адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон 19 332 433

23 Канализация К-1 к жилому дому № 16, протяженность 103,57 м, адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон 19 109 782

24 Канализация К-1 к зданию главной автоматической телефонной станции, протяженность 
трассы 24,8 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 21 36 105

25 Канализация К-1 к ж/д № 3, протяженность 5,4 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 18 8 889

26 Водоснабжение В-1 жилого поселка № 2, протяженность 2013,76 м, адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон 23 1 054 127

27 Водопровод В-1 по ул. Уральской от ПГ-352 до ПГ-356, протяженность трассы 192 м, адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 121 982

28
Водопровод В-1 по ул. Сиреневой от колодца № 250 до колодца № 257, от колодца № 242 до 
колодца № 256, протяженность трассы 374,3 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон № 23

209 295

29 Водопровод В-1 по ул. Лесной от колодца № 260 до существующего колодца № 505, протя-
женность трассы 58,1 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 28 854

30 Водопровод В-1 по ул. Чапаева, протяженность трассы 227,7 м, адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 155 543

31 Водопровод В-1 по ул. Молодежной, протяженность 264,9 м, адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 383 738

32 Водопровод В-1 по ул. Зеленой, протяженность трассы 343,2 м, адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 505 450

33
Водопровод В-1 по ул. Первомайской от колодца № 105 до колодца № 123, протяженность 
375,6 м, адрес: Россия, Челябинская обл.,
 г. Снежинск, микрорайон № 22

240 853

34 Водопровод В-1 по ул. Лесной, протяженность 162,5 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон № 22 97 505

35 Водопровод В-1 по ул. Уральской, протяженность трассы 259,5 м, адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон № 22 214 174

36 Водопровод В-1 по ул. Пионерской от т.В до колодца № 17, протяженность 197 м, адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 149 699

37 Водопровод В-1 по ул. Березовой от существующего колодца ПГ до колодца № 166, протя-
женность трассы 112,7 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 55 969

38 Водопровод в коллекторе к жилому дому № 1, протяженность 168,6 м, адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 19 315 684

39
Водопровод В-1 от коммуникационного коллектора до колодца ПГ9; от колодца № 8 до 
жилого дома № 16, протяженность 155,3 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон 19

290 874

40 Водопровод к жилому дому № 3, протяженность 50,3 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 18 29 687

41 Водопровод В-1 по ул. Лесной от колодца № 224 до колодца № 254, протяженность 223,5 м, 
адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон № 23 121 046

42 Водопровод В-1 по ул. Первомайской от колодца № 218 до колодца № 215, протяженность 
трассы 233 м, адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 22 180 927

ИТОГО: 40 131 585

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 мая 2009 года № 61

О внесении изменений в Положение «О земельном 
налоге»

Рассмотрев обращение ИФН по г. Снежинску от 
28.04.2009 г. № 08-08/02225, в соответствии с частью 
2 статьи 393 и частью 14 статьи 396 Налогового 

кодекса РФ, учитывая заключение администрации 
города Снежинска от 19.05.2009 г. № Д-1-27/0657, 
рекомендации от 07.05.2009 г. комиссии по бюджету и 
экономике, от 14.05.2009 г. комиссии по организаци-
онным и правовым вопросам, руководствуясь ста-
тьями 21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска

РЕШАЕТ:
Внести в Положение «О земельном налоге», утверж-

денное постановлением Собрания депутатов города 

Снежинска от 16.11.2005 г. № 114 (в редакции реше-
ния от 06.06.2007 г. № 89) изменения, изложив в 
новой редакции:

абзац 3 пункта 1 раздела III:
«Для иных налогоплательщиков отчетными перио-

дами признаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года»;

подпункт 1 пункта 1 раздела VI:
«1) налогоплательщики, определяющие налоговую 

базу самостоятельно, обязаны ежегодно в срок с 01 
января до 01 марта получать в территориальном 

органе, осуществляющем учет и ведение государ-
ственного кадастра недвижимости, сведения о када-
стровой стоимости всех принадлежащих им объектов 
налогообложения в виде кадастровой выписки о када-
стровой стоимости указанных объектов налогообло-
жения».

Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 мая 2009 года № 62

О награждении Почетной грамотой

Рассмотрев обращения Комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Снежинска 
от 07.04.2009 г. № 2-05/160, МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Снежин-

ска» от 12.05.2009 г. № 01-16/264, в соответствии с 
Положением «О Почетной грамоте главы города, 
Почетной грамоте Собрания депутатов города Снежин-
ска, Почетной грамоте главы города и Собрания депу-
татов города Снежинска», учитывая рекомендации от 
14.05.2009 г. постоянной комиссии по организацион-
ным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов 

города Снежинска:
Тихонову Людмилу Александровну, социального 

работника отделения социального обслуживания на 
дому МУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения города Снежинска», - за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-летием системы 
социальной защиты населения Челябинской области;

Соколова Владимира Николаевича, педагога-
организатора МОУДОД «Детско-юношеский центр 
физической подготовки», - за многолетний плодот-
ворный труд по воспитанию подрастающего поколе-

ния, привлечению детей и подростков к занятиям физ-
культурой и спортом.

2. Администрации города Снежинска перечислить в 
установленном порядке денежные средства для поо-
щрения награжденных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 мая 2009 года № 62

О награждении Почетной грамотой

Рассмотрев обращения Комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Снежинска 
от 07.04.2009 г. № 2-05/160, МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Снежин-

ска» от 12.05.2009 г. № 01-16/264, в соответствии с 
Положением «О Почетной грамоте главы города, 
Почетной грамоте Собрания депутатов города Снежин-
ска, Почетной грамоте главы города и Собрания депу-
татов города Снежинска», учитывая рекомендации от 
14.05.2009 г. постоянной комиссии по организацион-
ным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов 

города Снежинска:
Тихонову Людмилу Александровну, социального 

работника отделения социального обслуживания на 
дому МУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения города Снежинска», - за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-летием системы 
социальной защиты населения Челябинской области;

Соколова Владимира Николаевича, педагога-
организатора МОУДОД «Детско-юношеский центр 
физической подготовки», - за многолетний плодот-
ворный труд по воспитанию подрастающего поколе-

ния, привлечению детей и подростков к занятиям физ-
культурой и спортом.

2. Администрации города Снежинска перечислить в 
установленном порядке денежные средства для поо-
щрения награжденных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 мая 2009 года № 63

О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

Рассмотрев обращения администрации города Сне-
жинска от 14.05.2009 г. № Д-1-20/0635, № Д-1-
27/0638, учитывая рекомендации совместного заседа-
ния постоянных комиссий от 14.05.2009 г. по бюджету 
и экономике и по промышленности и городскому 
хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов», утвержденную 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 
12.12.2007 г. № 185, следующие изменения:

1) в разделе «Паспорт муниципальной Программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»:

в строке «Объем финансирования Программы в 

2008 – 2010 гг.» цифру «126,02» заменить цифрой 
«127,88», в том числе за счет средств местного бюд-
жета цифру «50,11» заменить цифрой «51,97»;

в строке «Объем финансирования Программы в 
2009 году» цифру «41,7» заменить цифрой «43,56», в 
том числе за счет средств местного бюджета цифру 
«14,43» заменить цифрой «16,29»;

2) в разделе «Глава V. Ресурсное обеспечение Про-

ОФИЦИАЛЬНО
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Отчет о финансовой деятельности Фонда поддержки 
городских программ «Снежинский» по состоянию на 31.12.2008 года  
и проделанной работе по возврату долгов

25 марта 2009 года Совет Фонда поддержки городских программ «Снежинский» на своем заседании заслушал 
отчет директора Пряхина В. В. «О финансовой деятельности Фонда поддержки городских программ «Снежин-
ский» по состоянию на 31.12.2008 года и проделанной работе по возврату долгов».

Приводим выдержки из отчета.
«1. Целевое финансирование
1.1. В соответствии с перечнем мероприятий городской целевой Программы социально-экономического разви-

тия г. Снежинска на 2001 – 2008 гг., утвержденной постановлением снежинского городского Совета депутатов от 
21.12.2000 г. № 242, с учетом внесенных изменений (от 13.02.2008 г. № 17, от 06.11.2008 г. № 159), Фондом про-
изведено финансирование на сумму 1 699 184 (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч сто восемьде-
сят четыре) рубля 20 копеек следующих мероприятий:

Наименование Сумма в руб.
Санаторно-курортное лечение граждан, проживающих на территории г. Снежинска (испол-
нитель - ООО «Санаторий «Сунгуль»)

347 200,00

Приобретение  лекарственных средств для граждан, нуждающихся в дополнительной 
социальной помощи (исполнитель - МП «Аптека № 1»)

834 672,00

Компенсация на приобретение оздоровительных путевок работниками организаций, состо-
ящих на учете в СГО РП РАЭП

400 000,00

Газоснабжение поселка Б. Береговой 117 312,20

1.2. Фондом заключены и профинансированы договоры подряда на сумму 6 924 131 (шесть миллионов девять-
сот двадцать четыре тысячи сто тридцать один) рубль 13 копеек на строительство следующих объектов:

Наименование Сумма в руб.
ООО «Темп» - установка светофора на перекрестке улиц Ленина - Васильева 779 703,00
ООО «Графика» - проектно-изыскательские работы (кладбище в д. Ключи) 136 500,00
ООО «РЭМС» - строительство сетей (ж. дом № 21 на ул. Победы, мкрн. 7) 2 240 161,64
ООО «РЭМС» - трансформаторная подстанция 2 652 840,66
ЗАО «ЮУС» -  школа на 33 класса, устройство скейт-площадки  1 101 281,02
МУ «СЗСР» - технический надзор за строительными объектами 13 644,81

Всего целевое финансирование за 2008 г. составило   8 623 315,33 руб.

2.3. Статьи расходования денежных средств ФПГП «Снежинский» за 2008 год отражены в таблице:

№ п/п Статья Сумма, 
тыс. руб.

1. Погашение задолженности по займам ГОРФУ 34 490 
2. Погашение задолженности по займу (договор № 87 от 29.05.2006 ФСЭР г. Снежинска) 2 284
3. Расходы на содержание Фонда 2 923
4. Расходы на целевые мероприятия 8 623
5. Займ ФСЭР г. Снежинска по договору № 20/03/08 от 20.03.2008 г. 5 200
6. Погашение задолженности  перед ЗАО «ГРУ» 321
7. Прочие 192
ИТОГО: 54 033

Состояние расчетов с организациями-дебиторами представлено в таблице: 

Наименование орга-
низации

Номер и дата 
документа

Задолжен-
ность на 

31.12.2008 г., 
руб.

Примечание

Администрация г. 
Снежинска  срок 
возврата 
-25.12.2002 г.

Письмо от 
01.10.2002 г. 4 340 868,49

Фонд перечислял денежные средства на счет филиала 
«Исток» ОАО «Челиндбанк» за ООО «Артстрой», погашая 
задолженность по кредиту, взятому ООО «Артстрой» под 
поручительство администрации

МУП «Брокер» срок 
возврата - 
26.08.2008 г.

58-К от 
09.02.2003 г. 120 000,00

Финансирование должно было быть использовано на реализа-
цию инвестиционных направлений, предусмотренных соглаше-
нием от 19.02.2003 г. №11-СД. Документы, подтверждающие 
осуществление инвестиционных направлений, отсутствуют

ООО «Озерский гра-
нитный завод» срок 
возврата - в соот-
ветствии с графи-
ком

27-К от 
15.05.2002 г. 1 620 000,00 Уступка права требования к ООО «Вест-Гео». Уступка 

права требования администрации к ООО «Вест-Гео» по 
исполнительному листу. В настоящий момент контраген-
том для города выполнены монтажно-строительные 
работы ориентировочно на сумму 4 619 383 рублей. Фон-
дом прорабатываются варианты по закрытию задолжен-
ности контрагента

37-К от 
23.08.2002 г. 16 151 145,21

договор цес-
сии б/н от 
05.01.2004 г.

14 650 000,00

МУП «ДОК» 
срок возврата - 
31.12.2004 г.

42-К от 
06.09.2002 г. 80 000,00 Решением суда от 12.04.2007 г. должник признан несостоя-

тельным (банкротом), открыто конкурсное производство 
сроком до 21.12.2008 г. Определением суда от 26.07.2007 г. 
установлено требование Фонда на сумму 42 677 498,50 руб. 
Частично (на сумму 5 440 459 руб.) имущество должника 
передано муниципальному образованию «Город Снежинск»

50-К от 
22.10.2002 г. 5 177 000,00

51-К от 
25.10.2002 г. 25 000 000,00

МУП «Заря» 
срок возврата 
-31.12.2004 г.

48-К от 
30.09.2002 г. 2 994 631,56 Определением суда от 19.12.2006 г. установлено требование 

Фонда на сумму 19 866 961,35 руб. Определением суда от 
27.10.2008 г. конкурсное производство завершено. В 2008 г. 
осуществлен возврат долга в сумме 3 169 835,67 руб. 
05.11.2008 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации должника

54-К от 
24.12.2002 г. 208 000,00

ЗАО «Навигатор» 
срок возврата - 
31.12.2003 г.

5-К от 
10.09.2001 г. 14 833 772,53

Цель договора - строительство досугового центра. Реше-
нием суда от 23.04.2007 г. с должника взыскано 29 667 545 
руб. 17.10.2008 г. исполнительное производство окончено 
в связи с отсутствием у должника имущества

ООО «Сельхозпро-
дукт» срок возврата 
– 
пять лет с момента 
предоставления 
финансирования 
(2007 - 2008 гг.)

34-К от 
09.08.2002 г. 8 000 518,92

Цель договора - производство спирта и алкогольной про-
дукции на территории г. Озерска. Решением суда от 
28.05.2008 г. с должника взыскано 8 000 518,92 руб. Испол-
нительный лист направлен в г. Екатеринбург. Постановле-
нием следователя от 08.04.2008 г. в возбуждении уголов-
ного дела в отношении участника-должника отказано. На 
данное постановление подана жалоба в Управление Гене-
ральной прокуратуры РФ в УрФО

МУП «Снежинск-
торг»

30.12.2006 г. Фонд повторно предъявил исполнительный 
лист на  сумму 16 148 000,00 руб. в Снежинское город-
ское подразделение судебных приставов. 01.02.2007 г. 
вынесено постановление о возбуждении исполнительного 
производства. 14.02.2007 г. Собранием депутатов г. Сне-
жинска было принято решение о ликвидации МУП 
«Снежинск-торг» с передачей полномочий по распоряже-
нию имуществом должника ликвидационной комиссии. 
Осуществляется поэтапный возврат. В 2008 г. погашена 
задолженность в сумме 2 500 000 руб.

срок возврата - 
01.06.2003 г.

7-К от 
19.09.2001 г. 4 000 000,00

39-К от 
27.08.2002 г. 9 648 000,00

срок возврата - 
31.12.2004 г.

Договор цессии
553 981,65

Уступка права требования ОАО «Камелла Молочные про-
дукты» к МУП “Снежинск-торг”. За 2008 г. погашена 
задолженность в сумме  440 910,43 руб.

28/11-03-2
от 28.11.2003 г.

ООО «Челябинская 
табачная фабрика» 
срок возврата – 10 
лет с момента пре-
доставления финан-
сирования (2012 - 
2013 гг.)

36-К от 
22.08.2002 г. 24 307 884,00

Решением суда от 18.06.2008 г. договор займа расторгнут. 
29.06.2006 г. вынесено постановление о приостановлении 
предварительного следствия в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
15.12.2008 г. В Генеральную прокуратуру РФ на данное 
постановление подана жалоба с целью привлечения долж-
ника к уголовной ответственности

ООO «Урал-Инвест» 
срок возврата - 
31.12.2004 г.

25-К от 
31.12.2004 г. 3 350 000,00

Цель договора - строительство досугового центра. В 2007 г. 
осуществлен возврат долга в сумме 450 000 руб.  Органи-
зация оплатила задолженность по аренде земли за пять лет

ООО «Химпласт» 
срок возврата - 
25.02.2004 г.

12-К от 
30.11.2001 г. 10 000 000,00

Цель договора - строительство и ввод в эксплуатацию про-
изводства вспененного полистирола. Построено, не вве-
дено в эксплуатацию. Решением суда задолженность взы-
скана в сумме 19 828 000 руб., возбуждено исполнительное 
производство. Определением суда от 02.04.2008 г. в отно-
шении должника введено конкурсное производство. Иму-
щество должника не реализовано. 15.12.2008 г. Фонд обра-
тился в ОВД г. Снежинска с заявлением о возбуждении уго-
ловного дела по факту фиктивного банкротства должника

ИТОГО 145 035 802,36

Дебиторская задолженность организаций, возникшая на основании договоров цессии, заключенных между 
Фондом и администрацией г. Снежинска, по состоянию на 31.12.2008 г. представлена в таблице:

Наименование органи-
зации

Сальдо на 
31.12.2008 г.,

руб.
Примечание

МУП «Заря» срок воз-
врата- 31.12.2004 г. 6 322 076,76

Определением суда от 27.10.2008 г. конкурсное производство завер-
шено. 05.11.2008 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации 
предприятия-должника

ООО «Сингл» срок воз-
врата- 31.12.2004 г. 2 399 620,24  

СПК «Тюбукский» срок 
возврата- 01.10.2001 г. 1 143 911,47

Определением суда от 28.01.2008 г. конкурсное производство в отно-
шении должника завершено. 13.02.2008 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о 
ликвидации

ИТОГО 9 865 608,47

Наиболее крупным дебитором является ООО «Надежда» – сумма задолженности 3 759 749 232,45 руб., возник-
шая по договорам от 02.08.2001 г. № 4ЗВ и от 25.01.2002 г. № 25/1. Подготовлен проект искового заявления.

Иные задолженности представлены в таблице:

Наименование должника Сумма в руб. Примечание
Абрамов Дмитрий Вла-
димирович 73 957,56 Уступка права требования к МП «ЗАРЯ», договор 15/10/08/У от 

15.10.2008 г.

ФСЭР г. Снежинска 163 018 108,00 Уступка права требования к ЗАО «УЗТИ», договор уступки права 
№ 14/05/08/У от 14.05.2008 г.

ИТОГО 163 092 065,56

Задолженности Фонда перед организациями представлены в таблице:

Наименование орга-
низации Сумма в руб. Примечание

ФСЭР г. Снежинска 15 704,26 Договор перевода долга от 12.08.2005 г.

ФСЭР г. Снежинска 184 664,10 Договор уступки права требования к ЗАО «ЮУС» от 16.12.2008 г. 
№ 16/12/08/У

ИТОГО 200 368,36

По договору займа № 20/03/08 от 20.03.2008 г. выдан займ ФСЭР г. Снежинска в сумме 5 200 000,00 руб., срок 
возврата 31.12.2009 г.

Фондом были выбраны следующие основные направления по возврату долгов с контрагентов и защите инте-
ресов Фонда по встречным искам:

арбитражно-процессуальная деятельность по текущим делам;
подготовка и подача исковых заявлений по договорам, по которым истекает срок исковой давности;
работа с контрагентами, находящимися в стадии ликвидации или банкротства;
взаимодействие с УФСБ России по Челябинской области, прокуратурами, органами внутренних дел, службами 

судебных приставов по вопросам, входящим в компетенцию перечисленных структур.
В отчетном периоде достигнуты следующие результаты:
- на конец отчетного периода в арбитражных судах находится два дела, возбужденные по искам Фонда, в том 

числе: к ООО «Лого-Профит» на сумму 407 756 438,20 руб.,  ООО «Урал-Инвест» на сумму 3 350 000 руб.;
в отчетном периоде Фонд принимал участие в реализации исполнения судебных актов в отношении следующих 

должников: ЗАО «Группа развития управления», МУП «ДОК», МП «Заря», ЗАО «Навигатор», ООО «Сингл», МУП 
«Снежинск-торг», СПК «Тюбукский», ЗАО «Уральский завод тарных изделий», ООО «Химпласт»;

Фондом направлено три обращения в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел в 
отношении руководителей организаций-должников: ООО «Сельхозпродукт», ООО ««Челябинская табачная 
фабрика», ООО «Продторг», ООО «Химпласт»;

получено от должников 12 714 527,64 руб., в том числе: ЗАО «Группа развития управления» — 44 691,97 руб., 
МП «Заря» — 3 169 835,67 руб. (в том числе 79 957,56 руб. — зачетом встречных требований), МУП «Снежинск-
торг» — 2 500 000 руб., Фонд социально-экономического развития г. Снежинска (с учетом состоявшейся уступки 
прав в отношении ЗАО «Уральский завод тарных изделий») — 7 000 000 руб.;

отклонено претензий на сумму 32 366 66 руб.
Кроме того, Фондом социально-экономического развития г. Снежинска от ЗАО «УЗТИ» получено движимое и 

недвижимое имущество, стоимость которого, в соответствии с отчетом оценщика, составляет 115 878 300 руб., 
а от МУП «ДОК» — имущество на сумму 5 440 459 руб.».

Директор ФПГП «Снежинский»   В. В. Пряхин

По итогам 2008 года финансово-хозяйственная деятельность Фонда проверялась аудиторской фирмой ООО 
«АУДИТИНКОН». По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская отчетность) Фонда поддержки городских 
программ «Снежинский» достоверно отражает во всех существенных отношениях  финансовое положение на 31 
декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января  по 31 дека-
бря 2008 года соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финан-
совой (бухгалтерской) отчетности.  

Совет Фонда утвердил отчет о финансовой деятельности Фонда по состоянию на 31.12.2008 года и проделан-
ной работе по возврату долгов.   Голосовали: «за» - единогласно.         

Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» 

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 (на3 лота)

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
 право заключить муниципальный контракт на проведение пуско-наладочных работ инженерных систем
 школы №135 в городе Снежинск (на 3 лота):
2.1. по лоту №1: пусконаладочные работы систем водоподготовки блока Ж (плавательный бассейн) школы 

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

граммы»:
в строке «Необходимый объем финансирования 

Программы на 2008 – 2010 годы» цифру «126,02» 
заменить цифрой «127,88»; из средств местного бюд-
жета цифру «50,11» заменить цифрой «51,97»;

в строке «Объем финансирования Программы в 
2009 году» цифру «41,07» заменить цифрой «43,56»; 
за счет средств местного бюджета цифру «14,43» 
заменить цифрой «16,29»;

3) в Приложении 1 дополнить перечень объектов, 
которые подлежат капитальному ремонту в 2009 году, 
пунктом 25 следующего содержания:

«25. «Капитальный ремонт лифтового оборудова-
ния» за счет средств местного бюджета на сумму 
1856,32 тыс. руб.»;

в строке «Итого за 2009 год» цифру «417 00,0» заме-
нить цифрой «43556,32», цифру «14 430,5» заменить 
цифрой «16 286,82»;

4) в Приложении 2:
в строке «Финансирование Программы в целом» в 

разделе «Всего, из них» цифру «126,02» заменить 
цифрой «127,88», цифру «41,7» заменить цифрой 
«43,56»;

в разделе «Местный бюджет» цифру «50,11» заме-
нить цифрой «51,97», цифру «14,43» заменить циф-
рой «16,29»;

в строке «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» в разделе «Всего, из них» цифру «126,02» 
заменить цифрой «127,88», цифру «41,7» заменить 
цифрой «43,56»;

в разделе «Местный бюджет» цифру «50,11» заме-
нить цифрой «51,97», цифру «14,43» заменить циф-
рой «16,29».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

ОФИЦИАЛЬНО
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Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» 

Протокол № 07-2 проведения открытого  аукциона 

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут местного времени
Время окончания аукциона:  10 часов 15 минут.
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: 

Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  Челябинская область, г.Сне-
жинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная 
почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru, 

Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на озеле-
нение участка жилого дома №21 микрорайона №7города Снежинска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 993 873 (девятьсот девяно-
сто три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля.

Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
Председатель Единой комиссии: 

А.П. Закорюкин – главный инженер МУ «СЗСР»
члены аукционной комиссии:
О.Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР»;
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
С.Ю. Первушин – зам. начальника СДО МУ «СЗСР»
Н. В. Горюшкин – экономист МУ «СЗСР», ведущий аукциона;
Е. В. Горбачев – начальник отдела капитального строительства «СЗСР»,
М.Н. Устьянцева – инженер по проектно-сметной работе ТО МУ «СЗСР», 

секретарь комиссии,
Всего присутствовало 7 из 9 человек, что составило 77,8% от общего 

числа членов комиссии.  
Комиссия действует на основании приказов МУ «СЗСР» от «25» фев-

раля 2009 г. № 01-19/12.
В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№ п/п Наименование (для юридического лица), ФИО (для физиче-
ского лица)

1 ООО «РЭМС», г. Снежинск, Челябинская обл.
2 ЗАО «РЭМС», г. Снежинск, Челябинская обл. 

3 ООО «Снежинскстройкомплект», г. Снежинск, Челябинская обл.
4 ООО «Автоматика, г. Челябинск

Последнее предложение о цене контракта сделано: ООО «Снежинск-
стройкомплект», место нахождения: Российская Федерация,  Челябин-
ская обл., г. Снежинск, улица Транспортная, дом 42 и составило 934 
240.62 (девятьсот тридцать четыре тысячи двести сорок) рублей 62 
копейки.

Предпоследнее предложение о цене сделано: ЗАО «РЭМС», место 
нахождения: Российская федерация, Челябинская область, г. Снежинск, 
улица Березовая, дом 1 и составило 939 209.99 (девятьсот тридцать 
девять тысяч двести девять) рублей 99 копеек.

Победителем аукциона признан: ООО «Снежинскстройкомплект», место 
нахождения: Российская Федерация,  Челябинская обл., г. Снежинск, 
улица Транспортная, дом 42.

Голосование комиссии: 
«за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на  1 (одном) листе в  2 (двух) экземпля-

рах, по одному из которых передается  заказчику и победителю аукциона. 

2.3. по лоту №3: пусконаладочных работ систем электрооборудования, электроосвещения, автоматизации вент-
систем блоков Е и Ж школы №135.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 

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

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

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
6.1. 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 строительства – школа №135 - расположен в 17 микрорайоне города Снежинска Челябин-

ской 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 работ 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 строительства – школа №135 - расположен в 17 микрорайоне города Снежинска Челябин-

ской области.
6.2.3 Начальная (максимальная) цена контракта: 337 115 (триста тридцать семь тысяч сто пятнадцать) 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 электрооборудования, электроосвещения, автоматизации вентси-

стем блоков Е и Ж школы №135 в городе Снежинск в объеме, указанном в приложении №3 к настоящему изве-
щению.

6.3.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства – школа №135 - расположен в 17 микрорайоне города Снежинска Челябин-

ской области.
6.3.3 Начальная (максимальная) цена контракта: 852 072 (восемьсот пятьдесят две тысячи семьдесят два) 

рубля 26 копеек.
7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аукционе пре-

доставляется в письменной форме, на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

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

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 03 июня 2009 года до 10 часов 00 минут.
11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск 

Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109, 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. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципаль-
ного образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закры-
том административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министер-
ства российской федерации по атомной энергии».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения контракта не установлены.

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

Ведомость объемов работ на проведение пусконаладочных работ 
системы водоподготовки блока Ж (плавательный бассейн) школы №135 в городе Снежинск

№ Наименование объектов пуско-наладочных работ Количе-
ство

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, производительность, м3/ч, до 100, шт. 1

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

1. Шахта вытяжная (дефлектор), шт. 6

2. Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, про-
еме, 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 присое-
динения переносного вентилятора, м2 до 2, шт. 45

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

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

Ведомость объемов работ на проведение пусконаладочных работ систем электрооборудования, электроосве-
щения, автоматизации вентсистем блоков Е и Ж школы №135 в городе Снежинск

№ Наименование объектов пуско-наладочных работ Количе-
ство

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 комбинированным расце-
пителем, шт. 154

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

5. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расце-
пителем, номинальный ток, А, до 50, шт. 42

6. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расце-
пителем, 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 источника питания с 
устройством ручного переключателя, схема 2

10. Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, 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, аварий-
ной, предупредительной и др.), участок 2

23. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек 10.5
24. Замер полного сопротивления цепи <фаза-ноль>, токоприем 340

25. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1, фази-
ровка 234

26.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряже-
нием до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, линия

167

27.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряже-
нием до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, линия

67

28. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до 5, присоедине 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 комбинированным расце-
пителем, шт. 142

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

33. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расце-
пителем, номинальный ток, А, до 50, шт. 47

34. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расце-
пителем, 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 источника 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 элементами, 100 точек 9
43. Замер полного сопротивления цепи <фаза-ноль>, токоприем 278

44. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1, фази-
ровка 278

45.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряже-
нием до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, линия

220

46.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряже-
нием до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, линия

58

47. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до 2, присоедине 1
 

Автономное муниципальное учреждение «Инфорком»

Протокол аукциона от 22.05.2009 г. № 2-1 Автономного муниципального 
учреждения муниципального образования «Город Снежинск» «Инфорком» 
на право заключения муниципального контракта  на поставку оргтехники 

1. Время начала аукциона:  10 часов 00 минут, время окончания аукци-
она: 10 часов 15 минут.

2. Заказчик: Автономное муниципальное учреждение муниципального 

образования «Город Снежинск» «Инфорком».
Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Свердлова, 24.
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 

поставку оргтехники.
4. Аукцион проводился  аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Кулаков А. Д.
Члены аукционной комиссии:
Беляева Е. И., ведущий аукциона;

Кудряшов О. В.
Секретарь аукционной комиссии:
Васильева Е. Б.
Всего на заседании присутствовало 3 (три) члена аукционной комиссии, 

что составляет 60 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом директора Автономного 

муниципального учреждения муниципального образования «Город Сне-
жинск» «Инфорком от 28.04.2009 г. № 5 р.

5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В аукционе участвовало 3  (три) участника аукциона, которые зареги-

ОФИЦИАЛЬНО
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Извещение от 27 мая 2009 года № 2 Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальные контракты на приобретение жилых помещений

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование – Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска;
2.2. место нахождения – Российская Федерация, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж;
2.3. почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
2.4. адрес электронной почты – e.v.sazanova@redhouse.snz.ru;
2.5. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципальных контрактов:
3.1. лот № 1 – приобретение жилых помещений – четырехкомнатных 

квартир в количестве 4 единиц;
3.2. лот № 2 – приобретение жилых помещений – трехкомнатных квар-

тир в количестве 5 единиц.
4. Место нахождения приобретаемых жилых помещений – место 

поставки товара (для лотов № 1, № 2) – город Снежинск Челябинской 
области.

5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов – 
преимущества указанным категориям лиц заказчиком не установлены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – 
документация об аукционе предоставляется на бумажном носителе, на 
основании письменного запроса любого заинтересованного лица в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Место предоставления документации: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном 
сайте без взимания платы.

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

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление документации об аукционе – плата за предоставление 
документации об аукционе заказчиком не установлена.

9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
9.1. для лота № 1 – 13 395 000 (тринадцать миллионов триста девяносто 

пять тысяч) рублей;

9.2. для лота № 2 – 15 817 500 (пятнадцать миллионов восемьсот сем-
надцать тысяч пятьсот) рублей;

10. Место, дата и время проведения аукциона – Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4, 18 июня 2009 года в 11 часов 00 минут (время местное).

11. Дополнительная информация – в соответствии со статьей 3 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» на территории муници-
пального образования «Город Снежинск» установлен особый режим без-
опасного функционирования предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на 
въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, выте-
кающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Поря-
док доступа на территорию муниципального образования «Город Сне-
жинск» утвержден постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии». 

Поговорим об аренде

Комитет по управлению имуществом города Снежинска осуществляет пол-
номочия по передаче в аренду, безвозмездное пользование муниципальных 
нежилых помещений, движимого имущества, земельных участков с заключе-
нием соответствующих договоров, а также договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, расположенных на территории города. С 01 
января 2009 года Комитетом проводится работа по заключению договоров 
аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», которые предоставляются в аренду 
организациям – юридическим лицам для улучшения жилищных условий 
своих работников, а также для вновь ввозимых в город специалистов. 

Особое внимание хотелось бы уделить вопросам оформления договорных 
отношений с гражданами города на используемые земельные участки, пре-
доставленные для эксплуатации индивидуальных жилых домов. В настоящее 
время 43% землепользователей не имеют оформленных документов на 
используемые, именно в жилом секторе, земельные участки. Недействитель-
ными считаются договоры, которые были оформлены после 01 июля 1998 
года и не прошли обязательную государственную регистрацию в регистраци-
онном органе. Данные правоотношения с жителями города в настоящее 
время подлежат переоформлению.

Порядок оформления и переоформления правоустанавливающих докумен-
тов на земельные участки для эксплуатации существующих объектов индиви-
дуального жилого фонда следующий.

1. Гражданин (граждане), заинтересованный в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилого дома, обращается с заявлением на имя 
главы города Снежинска. Заявление с копиями документов согласно перечню 
регистрируется в канцелярии администрации города Снежинска.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на земель-

ный участок (при наличии):

2) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии);
3) правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на индиви-

дуальный жилой дом;
4) паспорт гражданина.
2. При наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 Перечня заявление 

направляется в Комитет по управлению имуществом города Снежинска ( 
далее – Комитет).

В соответствии с Классификатором видов использования земель, утверж-
денным Приказом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
от 27.12.2006 № П/0425 (далее – классификатор) Комитет в двухнедельный 
срок обеспечивает подготовку и утверждение постановления главы города об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка.

Один экземпляр постановления об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка выдается канцелярией администрации города 
Снежинска заявителю для подачи им заявления о кадастровом учете измене-
ний объекта недвижимости (земельного участка) в орган кадастрового учета.

По завершении кадастрового учета изменений объекта недвижимости 
(земельного участка) заявитель представляет в Комитет кадастровый 
паспорт об объекте недвижимости, содержащий внесенные в государствен-
ный кадастр недвижимости при кадастровом учете новые сведения о таком 
объекте недвижимости, на основании которого Комитет подготавливает 
договор аренды земельного участка или дополнительное соглашение к дого-
вору аренды (в случае, если земельный участок ранее был предоставлен 
гражданину для индивидуального жилищного строительства в аренду), пред-
усматривающее изменение условий договора о разрешенном использовании 
земельного участка, о размере арендной платы, о сроке пользования земель-
ным участком.

Договор аренды земельного участка и дополнительное соглашение к дого-
вору аренды земельного участка подлежат обязательной государственной 
регистрации за счет заявителя (арендатора).

3. При отсутствии документов, указанных в пунктах 1 и 2 Перечня, заявле-

ние направляется в Управление градостроительства и землеустройства 
(далее – Управление).

Управление изготавливает схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 
Указанная схема утверждается постановлением главы города Снежинска, 
подготавливаемым Управлением.

Границы и размеры земельного участка определяются с учетом фактиче-
ски используемой площади земельного участка в соответствии с требовани-
ями земельного и градостроительного законодательства. Границы земель-
ного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных 
земельных участков, естественных границ земельного участка.

Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается в 
соответствии с Классификатором – для индивидуального жилого дома.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории должна быть утверждена и 
выдана заявителю (вместе с постановлением) не позднее одного месяца со 
дня поступления заявления, указанного в пункте 1.

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недви-
жимости».

По завершении постановки земельного участка на кадастровый учет заяви-
тель представляет в Комитет кадастровый паспорт указанного земельного 
участка, на основании которого Комитет подготавливает постановление 
главы города о предоставлении земельного участка в аренду и договор 
аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка для индивидуального жилого дома 
может быть заключен по желанию заявителя на срок до 49 лет и подлежит 
обязательной государственной регистрации за счет заявителя (арендатора).

стрировались в Журнале регистрации представителей участников аукци-
она, чем подтвердили свое присутствие:

№ кар-
точки

Участника 
аукциона

Наименование участ-
ника аукциона Почтовый адрес участника аукциона 

1 ООО «Инженерное  пред-
приятие «Никас-ЭВМ»

454091, РФ, г. Челябинск, ул. Сони 
Кривой, 49

3 ООО «Компания «Тех-
ностайл»

620078, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 76, офис 76

2 ООО «СпецПроект» 454138, РФ, г. Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев, 26 Б, офис1

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта составляет 801 400 (восемь-
сот одна тысяча четыреста) рублей.

7.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано 
ООО «Инженерное  предприятие «Никас-ЭВМ»   и составило 745 302 
(семьсот сорок пять тысяч триста два) рубля.

7.2. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано  ООО «СпецПроект» и составило 749 309 (семьсот сорок девять 
тысяч триста девять) рублей.

8. Победителем аукциона признано ООО «Инженерное  предприятие 
«Никас-ЭВМ», предложившее наиболее низкую цену муниципального 
контракта (часть 6 статья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоя-

щего протокола, обязан передать победителю аукциона (ООО «Инженер-
ное  предприятие «Никас-ЭВМ») 1 (один) экземпляр протокола и проект 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

10. ООО «Инженерное  предприятие «Никас-ЭВМ»  подписывает проект 
муниципального контракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения на официальном сайте администрации города Снежинска 
настоящего протокола и передает его заказчику не позднее 05.06.2009 г.

В случае, если ООО «Инженерное  предприятие «Никас-ЭВМ»    в указан-
ный срок не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, 
то оно признается уклонившимся от заключения муниципального кон-
тракта. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении ООО «Инженерное  предприятие «Никас-ЭВМ»  заключить муници-
пальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения муниципального контракта.

11. Настоящий протокол составлен на  2 (двух) листах в  2 (двух) экземпля-
рах, по одному из которых передается  заказчику и победителю аукциона. 

Протокол аукциона от 22.05.2009 г.  № 2-2 Автономного муниципального 
учреждения муниципального образования «Город Снежинск» «Инфорком»  
на право заключения муниципального контракта на поставку сервера и 
сетевого оборудования

1. Время начала аукциона:  10 часов 40 минут, время окончания аукци-
она: 11 часов 00 минут.

2. Заказчик: Автономное муниципальное учреждение муниципального 
образования «Город Снежинск» «Инфорком».

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 24.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 
поставку сервера и сетевого оборудования.

4. Аукцион проводился  аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Кулаков А. Д.
Члены аукционной комиссии:
Беляева Е. И., ведущий аукциона;
Кудряшов О. В.
Секретарь аукционной комиссии:

Васильева Е. Б.
Всего на заседании присутствовало 3 (три) члена аукционной комиссии, 

что составляет 60 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом директора Автономного 

муниципального учреждения муниципального образования «Город Сне-
жинск» «Инфорком от 28.04.2009 г. № 5 р.

5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В аукционе участвовало 4 (четыре) участника аукциона, которые заре-

гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аук-
циона, чем подтвердили свое присутствие:

№ карточки
Участника 
аукциона

Наименование 
участника аукциона Почтовый адрес участника аукциона 

1 ООО «Сталкер 
Электроникс»

455000, РФ, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 421 с

4 ООО «Вычисли-
тельная техника»

620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 5

3 ООО «Компания 
«Техностайл»

620078, РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Комсомольская, 76, офис 76

2 ООО «СпецПроект» 454138, РФ, г. Челябинск, ул. Моло-
догвардейцев, 26 Б, офис1

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта составляет 447 700 (четыре-
ста сорок семь тысяч семьсот) рублей.

7.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано  
ООО «Сталкер Электроникс» и составило 443 223 (четыреста сорок три 
тысячи двести двадцать три) рубля.

7.2. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ООО «Компания «Техностайл» и составило 445 461 (четыреста сорок 
пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 50 копеек.

8. Победителем аукциона признано ООО «Сталкер Электроникс», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего 

протокола, обязан передать победителю аукциона (ООО «Сталкер Электро-
никс») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который составля-
ется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукци-
она, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

10. ООО «Сталкер Электроникс» подписывает проект муниципального 
контракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола 
и передает его заказчику не позднее 05.06.2009 г.

В случае, если ООО «Сталкер Электроникс»  в указанный срок не пред-
ставит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно призна-
ется уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Стал-
кер Электроникс» заключить муниципальный контракт, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального 
контракта.

11. Настоящий протокол составлен на  2 (двух) листах в  2 (двух) экземпля-
рах, по одному из которых передается  заказчику и победителю аукциона. 

Протокол аукциона от 22.05.2009 г. № 2-3 Автономного муниципального 
учреждения муниципального образования «Город Снежинск» «Инфорком»  
на право заключения муниципального контракта на поставку лицензион-
ного программного обеспечения

1. Время начала аукциона:  11 часов 30 минут, время окончания аукци-
она: 11 часов 50 минут.

2. Заказчик: Автономное муниципальное учреждение муниципального 
образования «Город Снежинск» «Инфорком».

Почтовый адрес: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 24.

3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на 

поставку лицензионного программного обеспечения.
4. Аукцион проводился  аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Кулаков А. Д.
Члены аукционной комиссии:
Беляева Е. И., ведущий аукциона;
Кудряшов О. В.
Секретарь аукционной комиссии:
Васильева Е. Б.
Всего на заседании присутствовало 3 (три) члена аукционной комиссии, 

что составляет 60 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом директора Автономного 

муниципального учреждения муниципального образования «Город Сне-
жинск» «Инфорком от 28.04.2009 г. № 5 р.

5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В аукционе участвовало 5  (пять) участников аукциона, которые заре-

гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аук-
циона, чем подтвердили свое присутствие:

№ карточки
Участника аук-

циона

Наименование 
участника аукци-

она

Почтовый адрес участника аукци-
она 

1 ООО «Сталкер 
Электроникс»

455000, РФ, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, 
офис 421 с

4 ООО «Вычисли-
тельная техника»

620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 5

5 ООО «Связь-
Кабель»

454008, РФ, г. Челябинск, ул. Коса-
рева, 2

3 ООО «Компания 
«Техностайл»

620078, РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Комсомольская, 76, офис 76

2 ООО «СпецПро-
ект»

454138, РФ, г. Челябинск, ул. 
Молодогвардейцев, 26 Б, офис1

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена муниципального контракта составляет 921 700 (девять-
сот двадцать одна тысяча семьсот) рублей.

7.1. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано  
ООО «Компания «Техностайл» и составило 903 266 (девятьсот три тысячи 
двести шестьдесят шесть) рублей.

7.2. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано  ООО «СпецПроект» и составило 907 874 (девятьсот семь тысяч 
восемьсот семьдесят четыре) рубля.

8. Победителем аукциона признано ООО «Компания «Техностайл», пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 ста-
тья 37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего 

протокола, обязан передать победителю аукциона (ООО «Компания «Техно-
стайл») 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукци-
она, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

10. ООО «Компания «Техностайл» подписывает проект муниципального 
контракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Снежинска настоящего протокола 
и передает его заказчику не позднее 05.06.2009 г.

В случае, если ООО «Компания «Техностайл»   в указанный срок не пред-
ставит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно призна-
ется уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении ООО «Ком-
пания «Техностайл» заключить муниципальный контракт, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципаль-
ного контракта.

11. Настоящий протокол составлен на  2 (двух) листах в  2 (двух) экзем-
плярах, по одному из которых передается  заказчику и победителю аукци-
она. 

ОФИЦИАЛЬНО
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МУ «УКЖКХ»

Извещение от 27.05.2009г. №23 МУ «УКЖКХ»  о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта  на выполне-
ние работ по капитальному ремонту лифтового оборудования

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион
2. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управляющая компания 

жилищным и коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 
456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70; 
адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
Лот №1 – Капитальный ремонт лифтового оборудования жилого дома 

№33 (3 подъезд) по ул.Забабахина в объеме, указанном в Приложении №1 
к настоящему извещению.

Лот №2 – Капитальный ремонт лифтового оборудования жилого дома 
№14 (1 подъезд) по ул.Комсомольская в объеме, указанном в Приложе-
нии №1 к настоящему извещению.

Лот №3 – Капитальный ремонт лифтового оборудования жилого дома 
№9 (2 подъезд) по ул.Забабахина в объеме, указанном в Приложении №1 
к настоящему извещению

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская область, г.Снежинск, 
Лот №1 – ул.Забабахина, д.33, 3 подъезд.
Лот №2 – ул.Комсомольская, д.14, 1 подъезд.
Лот №3 – ул.Забабахина, д.9, 2 подъезд.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗ-

ВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 

(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 

АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной 
форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
каб.202 непосредственно в момент его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 
Лот №1 – 462 210 (четыреста шестьдесят две тысячи двести десять) 

рублей 00 коп.
Лот №2 – 475 363 (четыреста семьдесят пять тысяч триста шестьдесят 

три) рубля 00 коп.
Лот №3 – 555 290 (пятьсот пятьдесят пять тысяч двести девяносто) 

рублей 00 коп
8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска – 
http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд»

9.  РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предостав-
ление аукционной документации не предусмотрена

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

Дата начала подачи заявок: 27 мая 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 

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

11. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукци-
онной комиссией по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 17 
июня 2009г. в 08-30 часов местного времени.

12.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г.Сне-
жинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 19 июня 2009г. в 10-00 часов местного 
времени.

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

14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991г. №3297-1 на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируемых и (или) запрет-
ных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное про-
живание. Порядок доступа на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 
июня 1996г. №693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты министерства рос-
сийской федерации по атомной энергии».

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Смета на выполнение работ по капитальному ремонту после пожара пассажирского лифта в жилом доме №33 
(3 подъезд) по ул.Забабахина

№
Шифр номер 

позиции СНиП 
ВЕРЕР

Наименование и характери-
стика работ Ед.изм
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л-

во
 

на
им

ен
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ва
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й

Трудозатраты 
ч/ час

Ра
зр

яд
 

ра
бо

т Стои-
мость 
н/часа 
в руб

Стои-
мость на 
объем в 

руб
на еди-

ницу
на 

объем
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Раздел I        
1 Ц41-01-004-02 Замена купе кабины лифта 1кабина 1,0 78,3 78,30 3,6 81,15 6354,05
2 Ц41-01-005-01 Замена дверей шахты 1дверь 1,0 31,1 31,10 3,7 82,13 2554,24
3 Ц41-01-036-01 Замена подвесного кабеля 1лифт 1,0 10,2 10,20 4 84,99 866,90
4 Ц41-01-009-01 Замена тягового каната 1канат 1,0 27,9 27,90 4,3 88,83 2478,36

5 Ц41-01-033-01 Замена электропроводки 
освещения шахты 1этаж 9,0 2,76 24,84 3 75,28 1869,96

6 Замена силовой электропроводки        

а) Ц41-01-035-08  -снятие электропроводки, 
проложенной в трубах 1этаж 9,0 1,12 10,08 3 75,28 758,82

б) Ц41-01-035-09  -заготовка проводов 1м пров 120,0 0,26 31,20 3 75,28 2348,74
в) Ц41-01-035-10  -заготовка жгута 1м жг 40,0 0,44 17,60 4 84,99 1495,82
г) Ц41-01-035-13  -прокладка жгута в трубах 1м жг 35,0 0,50 17,50 3,5 80,17 1402,98

д) Ц41-01-035-17  -подключение проводов в 
шкафу управления 1 пров 4,0 0,06 0,24 3,5 80,17 19,24

е) ВНР-16-6-2  -замена патрона освещения 
шахты 1пат 1,0 0,51 0,51 3 75,28 38,39

ж) ВНР-16-6-7  -замена лампы освещения 
шахты 1лампа 1,0 0,48 0,48 3 75,28 36,13

7 ВНР-16-6-5 Звмена предохранителей 1 пред 3,0 0,08 0,24 3 75,28 18,07
8 2005-3.2.1-23 Очистка приямка 1приям 1,0 0,17 0,17 2 68,86 11,71
9 ВНР-21-10-2 Очистка шахты 1этаж 2,0 0,29 0,58 3 75,28 43,66

10 2005-3.3.1-8

Проверка и подтяжка кре-
плений всех деталей, уста-
новленных на верхней балке 
дверей шахт

1балка 3,0 0,70 2,10 3 75,28 158,09

11 Ц41-01-035-18
Прозвонка электропроводк 
от шкафа до центральной 
коробки

1короб 2,0 1,24 2,48 3,5 80,17 198,82

12 Ц41-01-035-19
Прозвонка электропроводк 
от шкафа до этажных коро-
бок

1короб 9,0 0,60 5,40 3,5 80,17 432,92

13 Ц41-01-035-22 Опробование лифта во всех 
режимах 1лифт 1,0 0,74 0,74 4 84,99 62,89

14 Ц41-04-004-01 Передвижение кабины и 
противовеса вручную вверх 1 м 23,0 0,44 10,12 2,5 72,07 729,35

15 Ц41-04-004-02 Передвижение кабины и 
противовеса вручную вниз 1 м 23,0 0,14 3,22 2,5 72,07 232,07

16 Ц41-05-002-01 Освидетельствование лифта 2остан 1,0 6,90 6,90 4 84,99 586,43
17 Ц41-05-002-02  -добавить 1остан 7,0 0,69 4,85 4 84,99 412,20
18 Ц10-04-030-2 Замена динамика 1дин 1,0 0,5 0,50 3,5 80,17 40,09
19 Е67-15-1прим Ремонт усилителя связи 1усилит 1,0 5,57 5,57 4 84,99 473,39

20  Ремонт двигателя главного 
привода        

а) Ц41-01-002-01 Демонтаж и монтаж двига-
теля главного привода 1 двиг 1,0 26,20 26,20 4,1 86,32 2261,58

б) ВНР-12-38-1  -набивка подшипников 1подш 2,0 1,86 3,72 3 75,28 280,04

в) ВНР-12-39  -разборка и прочистка эл.
двигателя 1 двиг 1,0 1,98 1,98 2 68,86 136,34

1,0 1,98 1,98 4 84,99 168,28

г) ВНР-12-40  -сборка и прочистка эл.дви-
гателя 1 двиг 1,0 1,67 1,67 2 68,86 115,00

1,0 1,67 1,67 4 84,99 141,93

д) ВНР-12-41  -замена подшипников 1 двиг 1,0 2,25 2,25 3 75,28 169,38
1,0 2,25 2,25 5 97,91 220,30

е) ВНР-12-43  -замена буферного пальца 1палец 4,0 0,21 0,84 3 75,28 63,24

21 Ц41-09-002-09 Замена редуктора лебедки 
главного привода ред 1,0 44,60 44,60 3,5 80,17 3575,58

22 Ц41-01-009-03 Замена ограничителя скоро-
сти ОС 1,0 8,45 8,45 4,1 86,32 729,40

23 Ц41-01-009-04 Замена каната ограничителя 
скорости 1 канат 1,0 12,40 12,40 3,5 80,17 994,11

24 Ц41-03-008-01 Ремонт вызывного аппарата 1аппар 1,0 7,66 7,66 4 84,99 651,02
25 Ц41-03-018-01 Ремонт станции управления 1 стан 1,0 12,60 12,60 4 85,99 1083,47

26 01-13-030-01 Наладка диспетчерской 
связи с к=0,2 1лифт 1,0 8,70 8,70 8 130,10 1131,87

8,70 8,70 9 139,04 1209,65

27 01-14-001-01, 
01-14-001-03

Наладка лифта (схема 
релейная) 1лифт 1,0 185,76 185,76 3 75,28 13984,01

123,84 123,84 6 114,04 14122,71
  И Т О Г О    748,09   64661,24

  За работу в действующем 
здании 10%    74,81   6466,12

  Итого по разделу 1  822,90   71127,36
  Итого по п.1-25 с к=1,1    463,20   37634,30
  Накладные  (72х0,7)=50,4%  от ФОТ      18967,69
  Плановые накопления (60х0,9)=54 % от ФОТ    20322,52
  Итого по п.26,27 с к=1,1    359,70   33493,06
  Накладные (65х0,7)=45,5%  от ФОТ     15239,34
  Плановые накопления (40х0,9)=36 % от ФОТ     12057,50
  Итого по разделу 1       137714,43
          

  Раздел II  материалы        
1 цена склада Потолочный патрон шт 4,0    16,00 64,00
2 цена склада Лампа накаливания  шт 4,0    8,00 32,00
3 цена склада Динамик шт 1,0    150,00 150,00
4 цена склада Провод ПВ1 1,5мм2 м 75,0    2,10 157,50
5 цена склада Предохранитель шт 3,0    7,00 21,00
6 цена склада Кабина лифта 1каб 1,0    253500,00 253500,00
7 цена склада Двери шахты 1дверь 1,0    31020,00 31020,00
8 цена склада Подвесной кабель компл 1,0    11220,00 11220,00
9 цена склада Кабель КММ 5х0,35мм2 м 30,0    8,00 240,00
10 цена склада Канаты тяговые компл 1,0    6336,00 6336,00
11 цена склада Провод ПВ1 6,0мм2 м 105,0    15,85 1664,25
  И Т О Г О       304404,75
  ТЗР 6,6%       20090,71
  И Т О Г О       324495,46
  И Т О Г О по разделам I-II       462209,89

Смета на выполнение работ по капитальному ремонту после пожара пассажирского лифта в жилом доме №14 
(1 подъезд) по ул.Комсомольская

Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Раздел I        
1 41-01-004-02 Замена купе кабины лифта 1кабина 1,0 78,3 78,30 3,6 81,15 6354,05
2 41-01-005-01 Замена дверей шахты 1дверь 2,0 31,1 62,20 3,7 82,13 5108,49
3 41-01-036-01 Замена подвесного кабеля 1лифт 1,0 10,2 10,20 4 84,99 866,90
4 41-01-009-01 Замена тягового каната 1канат 1,0 27,9 27,90 4,3 88,83 2478,36

5 41-01-033-01 Замена электропроводки осве-
щения шахты 1этаж 9,0 2,76 24,84 3 75,28 1869,96

6 Замена силовой электропроводки        

а) 41-01-035-08  -снятие электропроводки, 
проложенной в трубах 1этаж 9,0 1,12 10,08 3 75,28 758,82

б) 41-01-035-09  -заготовка проводов 1м пров 90,0 0,26 23,40 3 75,28 1761,55
в) 41-01-035-10  -заготовка жгута 1м жг 30,0 0,44 13,20 4 84,99 1121,87
г) 41-01-035-13  -прокладка жгута в трубах 1м жг 30,0 0,50 15,00 3,5 80,17 1202,55

д) 41-01-035-17  -подключение проводов в 
шкафу управления 1 пров 4,0 0,06 0,24 3,5 80,17 19,24

е) ВНР-16-6-2  -замена патрона освещения 
шахты 1пат 4,0 0,51 2,04 3 75,28 153,57

ж) ВНР-16-6-7  -замена лампы освещения 
шахты 1лампа 4,0 0,48 1,92 3 75,28 144,54

7 ВНР-16-6-5 Звмена предохранителей 1 пред 3,0 0,08 0,24 3 75,28 18,07
8 2005-3.2.1-23 Очистка приямка 1приям 1,0 0,17 0,17 2 68,86 11,71
9 ВНР-21-10-2 Очистка шахты 1этаж 4,0 0,29 1,16 3 75,28 87,32

10 2005-3.3.1-8
Проверка и подтяжка креплений 
всех деталей, установленных на 
верхней балке дверей шахты

1балка 7,0 0,70 4,90 3 75,28 368,87

11 Ц41-01-035-18 Прозвонка электропроводк от 
шкафа до центральной коробки 1короб 2,0 1,24 2,48 3,5 80,17 198,82

12 Ц41-01-035-19 Прозвонка электропроводк от 
шкафа до этажных коробок 1короб 9,0 0,60 5,40 3,5 80,17 432,92

13 Ц41-01-035-22 Опробование лифта во всех 
режимах 1лифт 1,0 0,74 0,74 4 84,99 62,89

14 Ц41-04-004-01 Передвижение кабины и про-
тивовеса вручную вверх 1 м 23,0 0,44 10,12 2,5 72,07 729,35

15 Ц41-04-004-02 Передвижение кабины и про-
тивовеса вручную вниз 1 м 23,0 0,14 3,22 2 68,86 221,73

16 Ц41-05-002-01 Освидетельствование лифта 2остан 1,0 6,90 6,90 4 84,99 586,43
17 Ц41-05-002-02  -добавить 1остан 7,0 0,69 4,85 4 84,99 412,20
18 Ц10-04-030-2 Замена динамика 1дин 1,0 0,5 0,50 3,5 80,17 40,09
19 Е67-15-1прим Ремонт усилителя связи  1,0 5,57 5,57 4 84,99 473,39

20 01-13-030-01 Наладка диспетчерской связи 
с к=0,2 1лифт 1,0 8,70 8,70 8 130,10 1131,87

8,70 8,70 9 139,04 1209,65

21 01-14-001-01, 
01-14-001-03

Наладка лифта (схема релей-
ная) 1лифт 1,0 185,76 185,76 3 75,28 13984,01

123,84 123,84 6 114,04 14122,71
  И Т О Г О    642,57   55931,93

  За работу в действующем зда-
нии 10%    64,26   5593,19

  Итого по разделу 1  706,83   61525,12
  Итого по п.1-19 с к=1,1    347,13   28032,06
  Накладные  (72х0,7)=50,4%  от ФОТ      14128,16
  Плановые накопления (60х0,9)=54 % от ФОТ    15137,31
  Итого по п.20,21 с к=1,1    359,70   33493,06
  Накладные (65х0,7)=45,5%  от ФОТ     15239,34
  Плановые накопления (40х0,9)=36 % от ФОТ     12057,50
  Итого по разделу 1       118087,45
          
  Раздел II  материалы        
1 цена склада Потолочный патрон шт 4,0    16,00 64,00
2 цена склада Лампа накаливания  шт 4,0    8,00 32,00
3 цена склада Динамик шт 1,0    150,00 150,00
4 цена склада Провод ПВ1 1,5мм2 м 60,0    2,10 126,00
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5 цена склада Предохранитель шт 3,0    7,00 21,00
6 цена склада Кабина лифта 1каб 1,0    253500,00 253500,00
7 цена склада Двери шахты 1дверь 2,0    31020,00 62040,00
8 цена склада Подвесной кабель компл 1,0    11220,00 11220,00
9 цена склада Кабель КММ 5х0,35мм2 м 30,0    8,00 240,00
10 цена склада Канаты тяговые компл 1,0    6336,00 6336,00
11 цена склада Провод ПВ1 6,0мм2 м 90,0    15,85 1426,50
  И Т О Г О       335155,50
  ТЗР 6,6%       22120,26
  И Т О Г О       357275,76
  И Т О Г О по разделам I-II       475363,21

Смета на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования жилого дома №9 (2 подъезд) 
по ул.Забабахина

№ 
п/п

Шифр номер 
позиции СНиП 

ВЕРЕР

Наименование и характери-
стика работ Ед.изм

Ко
л-

во
 н

аи
ме

-
но

ва
ни

й

Трудозатраты 
ч/ час

ра
зр

яд
 р

аб
от

Стои-
мость 
н/часа 
в руб

Стои-
мость на 
объем в 

руб
на 

еди-
ницу

на 
объем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Раздел I        
1 Ц41-01-004-01 Замена купе кабины лифта 1кабина 1,0 70,9 70,90 3,6 81,15 5753,54
2 Ц41-01-005-02 Замена дверей шахты 1дверь 4,0 31,1 124,40 3,7 82,13 10216,97
3 Ц41-01-036-01 Замена подвесного кабеля 1лифт 1,0 10,2 10,20 4 84,99 866,90
4 Ц41-01-009-01 Замена тягового каната 1канат 1,0 27,9 27,90 4,3 88,83 2478,36

5 Ц41-01-033-01 Замена электропроводки осве-
щения шахты 1этаж 9,0 2,76 24,84 3 75,28 1869,96

6 Замена силовой электропроводки        

а) Ц41-01-035-08  -снятие электропроводки, 
проложенной в трубах 1этаж 9,0 1,12 10,08 3 75,28 758,82

б) Ц41-01-035-09  -заготовка проводов 1м пров 90,0 0,26 23,40 3 75,28 1761,55
в) Ц41-01-035-10  -заготовка жгута 1м жг 30,0 0,44 13,20 4 84,99 1121,87
г) Ц41-01-035-13  -прокладка жгута в трубах 1м жг 30,0 0,50 15,00 3,5 80,17 1202,55

д) Ц41-01-035-17  -подключение проводов в 
шкафу управления 1 пров 3,0 0,06 0,18 3,5 80,17 14,43

е) ВНР-16-6-2  -замена патрона освещения 
шахты 1пат 4,0 0,51 2,04 3 75,28 153,57

ж) ВНР-16-6-7  -замена лампы освещения 
шахты 1лампа 4,0 0,48 1,92 3 75,28 144,54

7 ВНР-16-6-5 Звмена предохранителей 1 пред 8,0 0,08 0,64 3 75,28 48,18
8 2005-3.2.1-23 Очистка приямка 1приям 1,0 0,17 0,17 2 68,86 11,71
9 ВНР-21-10-2 Очистка шахты 1этаж 9,0 0,29 2,61 3 75,28 196,48

10 2005-3.3.1-8

Проверка и подтяжка крепле-
ний всех деталей, установлен-
ных на верхней балке дверей 
шахты

1балка 9,0 0,70 6,30 3 75,28 474,26

11 Ц41-01-035-18
Прозвонка электропроводк от 
шкафа до центральной 
коробки

1короб 4,0 1,24 4,96 3,5 80,17 397,64

12 Ц41-01-035-19 Прозвонка электропроводк от 
шкафа до этажных коробок 1короб 9,0 0,60 5,40 3,5 80,17 432,92

13 Ц41-01-035-22 Опробование лифта во всех 
режимах 1лифт 1,0 0,74 0,74 4 84,99 62,89

14 Ц41-04-004-01 Передвижение кабины и про-
тивовеса вручную вверх 1 м 23,0 0,44 10,12 2,5 72,07 729,35

15 Ц41-04-004-02 Передвижение кабины и про-
тивовеса вручную вниз 1 м 6,0 0,14 0,84 2,5 72,07 60,54

16 Ц41-05-002-01 Освидетельствование лифта 2 остан 1,0 6,90 6,90 4 84,99 586,43
 Ц41-05-002-02  - добавить 1 остан 7,0 0,69 4,85 4 84,99 412,20
17 Ц10-04-030-2 Замена динамика 1дин 1,0 0,5 0,50 3,5 80,17 40,09
18 Е67-15-1 прим Ремонт усилителя связи 1усилит 1,0 5,57 5,57 4 84,99 473,39

19 Ц41-03-002-1 Ремонт верхней балки проти-
вовеса 1 балка 1,0 17,40 17,40 3,8 83,11 1446,11

20 01-13-030-01 Наладка диспетчерской связи 
с к=0,2 1лифт 1,0 8,70 8,70 8 130,10 1131,87

8,70 8,70 9 139,04 1209,65

21 01-14-001-01, 
01-14-001-03

Наладка лифта (схема релей-
ная) 1лифт 1,0 185,76 185,76 3 75,28 13984,01

123,84 123,84 6 114,04 14122,71
  И Т О Г О    718,06   62163,50

  За работу в действующем зда-
нии 10%    71,81   6216,35

  Итого по разделу 1  789,87   68379,85
  Итого по п.1-19 с к=1,1    430,17   34886,78
  Накладные  (72х0,7)=50,4%  от ФОТ      17582,94

  Плановые накопления (60х0,9)=54 % от ФОТ    18838,86
  Итого по п.20,21 с к=1,1    359,70   33493,06
  Накладные (65х0,7)=45,5%  от ФОТ     15239,34

  Плановые накопления (40х0,9)=36 % от ФОТ     12057,50
  Итого по разделу 1       132098,49
          
  Раздел II  материалы        
1 цена склада Потолочный патрон шт 4,0    16,00 64,00
2 цена склада Лампа накаливания  шт 4,0    8,00 32,00
3 цена склада Динамик шт 1,0    150,00 150,00
4 цена склада Провод ПВ1 1,5мм2 м 60,0    2,10 126,00
5 цена склада Предохранитель шт 8,0    7,00 56,00
6 цена склада Кабина лифта 1каб 1,0    253500,00 253500,00
7 цена склада Двери шахты 1дверь 4,0    31020,00 124080,00
8 цена склада Подвесной кабель компл 1,0    11220,00 11220,00
9 цена склада Канаты тяговые компл 1,0    6336,00 6336,00
10 цена склада Провод ПВ1 6,0мм2 м 90,0    15,85 1426,50
  И Т О Г О       396990,50
  ТЗР 6,6%       26201,37
  И Т О Г О       423191,87
  И Т О Г О по разделам I-II       555290,36

Зарегистрированные вакансии по состоянию на 25.05.2009г.

Наименование профессии Категория Зарп. Пол 
АГЕНТ СТРАХОВОЙ 4330.00 
АГЕНТ СТРАХОВОЙ 4330.00 ЖЕН 
АДМИНИСТРАТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ 17000.00 МУЖ 

БУФЕТЧИК 5000.00 ЖЕН 
БУХГАЛТЕР 8000.00 ЖЕН 
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР 15000.00 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЯ B C D 5239.00 МУЖ 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЯ  B 5000.00 МУЖ 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЯ  E 6500.00 МУЖ 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 7000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 6000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 6000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) ВЫСШАЯ КАТ. 9000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 6000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 5000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 6000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) 7000.00 ЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЩЕЖИТИЯ 6000.00 ЖЕН 
ВРАЧ 10000.00 
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ 7000.00 
ГЕОДЕЗИСТ 6000.00 МУЖ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 15000.00 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ (ДИРЕКТОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ, 
НАЧАЛЬНИК) УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 10000.00 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 50000.00 МУЖ 
ДЕЖУРНЫЙ ПО ЗАЛУ (БИЛЬЯРДНОМУ, 
ВОКЗАЛА, СПОРТИВНОМУ И ДР.) 5000.00 ЖЕН 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 5138.00 ЖЕН 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 4330.00 ЖЕН 

Наименование профессии Категория Зарп. Пол 
ДИРЕКТОР (ЗАВЕДУЮЩИЙ) ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 35000.00 

ЗВУКООПЕРАТОР 4910.00 МУЖ 
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВОМ 

11000.00 МУЖ 

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА 10000.00 
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ЭКОЛОГ) 15000.00 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 7695.29 МУЖ 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 10000.00 МУЖ 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 10000.00 МУЖ 
ИНСПЕКТОР ДОРОЖНЫЙ 10500.00 МУЖ 
ИНСПЕКТОР ПО ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИ-
ТАНИЮ, ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЕ 14000.00 ЖЕН 

ИНСТРУКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 9880.00 МУЖ 
КОНДИТЕР 4468.00 ЖЕН 
КОНДУКТОР 5000.00 МУЖ 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 4709.00 ЖЕН 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 5389.00 ЖЕН 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 4500.00 ЖЕН 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 6000.00 ЖЕН 
ЛОГОПЕД 10000.00 ЖЕН 
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 12000.00 МУЖ 
МАСТЕР УЧАСТКА 7000.00 МУЖ 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 15000.00 МУЖ 
МАШИНИСТКА 4330.00 ЖЕН 
МИЛИЦИОНЕР 10000.00 МУЖ 
МИЛИЦИОНЕР 9000.00 МУЖ 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 4500.00 ЖЕН 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 5000.00 ЖЕН 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 5000.00 ЖЕН 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 4330.00 ЖЕН 
МОЙЩИК ПОСУДЫ 6000.00 ЖЕН 

Наименование профессии Категория Зарп. Пол 
МОЙЩИК ПОСУДЫ 4330.00 ЖЕН 
МОЙЩИК ПОСУДЫ 5000.00 ЖЕН 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 7000.00 ЖЕН 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 26000.00 ЖЕН 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО) 16000.00 

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ 9000.00 
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 6000.00 ЖЕН 
ОПТОМЕТРИСТ 10000.00 ЖЕН 
ПЕКАРЬ 9000.00 
ПЛОТНИК 5000.00 МУЖ 
ПЛОТНИК 4 РАЗРЯД 8000.00 МУЖ 
ПОВАР 4 РАЗРЯД 8000.00 ЖЕН 
ПОВАР 3 РАЗРЯД 4468.00 ЖЕН 
ПОВАР 4 РАЗРЯД 5000.00 ЖЕН 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 2 РАЗРЯД 2194.00 МУЖ 
ПОЧТАЛЬОН 5200.00 ЖЕН 
ПРЕССОВЩИК-ВУЛКАНИЗАТОРЩИК 5000.00 МУЖ 
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 4330.00 ЖЕН 
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 6800.00 ЖЕН 
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 8000.00 ЖЕН 
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 10000.00 ЖЕН 
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 7500.00 ЖЕН 
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 8000.00 ЖЕН 
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 8000.00 ЖЕН 
ПСИХОЛОГ 10619.40 ЖЕН 
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 5000.00 ЖЕН 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 6000.00 ЖЕН 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 4330.00 ЖЕН 

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 13000.00 ЖЕН 

Информация Центра занятости населения

Администрация города Снежинска

Извещение от 27.05. 2009 г. № 1 администрации города Снежинска о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта для получения кредита на покрытие временного кассового разры-
ва при исполнении бюджета МО «Город Снежинск»

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты, номер контактного телефона заказчика: администрация 
города Снежинска, 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, адрес элек-
тронной почты munzakaz@redhouse.snz.ru., тел. 8 (35146) 3-20-95.

3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципаль-
ного контракта для получения кредита на покрытие временного кассового 
разрыва при исполнении бюджета МО «Город Снежинск» на следующих 
условиях:

форма кредитования: единоразовый кредит;
сумма и валюта кредита: 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;
период, в течение которого у заказчика может возникнуть необходи-

мость получения кредита: с момента заключения муниципального кон-
тракта по 31 декабря 2009 г.;

кредит выдается на 180 дней;
погашение кредита: в рамках сроков действия муниципального кон-

тракта, с правом досрочного погашения;
обеспечение: бланковый (без обеспечения).
4. Место оказания услуг: г. Снежинск Челябинской области
5. Начальная (максимальная) цена контракта: под начальной (макси-

мальной) ценой контракта понимается размер процентной ставки по кре-

диту с учетом дополнительных платежей (комиссий).
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 % годовых. 
Максимальный размер процентной ставки по кредиту не может быть 

превышен при заключении муниципального контракта, а также изменен в 
период действия муниципального контракта.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется в письменной форме, на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица по адресу 456770, г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, ком. 309, непосредственно в момент его 
обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2 рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, 
подавшему заявление, посредством почтовой связи.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
официальный сайт администрации города Снежинска http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу РФ, Челябин-
ская область, 

г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал заседаний, 29 июня 2009 
г. в 10 часов местного времени.

9. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотре-
ние заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссий по 
адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал заседаний, 29 июня 
2009 г. 

10. Место и дата подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление зая-

вок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, при-
знанными участниками конкурса производится конкурсной комиссией по 
адресу г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, 3 этаж зал заседаний, 29 июня 2009 г.

11. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предостав-
ление конкурсной документации, банковские реквизиты для оплаты пре-
доставления конкурсной документации: не предусмотрено.

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставлены.

13. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 24, ком. 309, тел. 8 (35146) 3-20-95.

14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируемых и (или) запрет-
ных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное про-
живание. Порядок доступа на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты министерства рос-
сийской федерации по атомной энергии».

ОФИЦИАЛЬНО


