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первая городская

Сколько мусора вокруг нас? Вы обращали внимание… И это 
несмотря на то, что городские службы жилищно-коммунального 
хозяйства Снежинска работают исправно. Так почему же рас-
киданные бытовые отходы – обычная картина каждого двора. 
Давайте разбираться. 
Тема номера: «Чистый город».

Что такое «ТСЖ»?
Для многих аббревиатура «ТСЖ» до сих пор 
является пугающей по причине отсутствия 
полной информации. Начнем разбираться в 
плюсах и минусах этого явления.

Нарисуем будем жить: обратная 
связь.
На вопросы, возникшие у горожан, после представ-
ления генерального плана Снежинского городского 
округа отвечает главный архитектор С.Ю.Потеряев.

Хлеб - всему голова
О перспективах и новшествах, введенных на 
нашем хлебозаводе, сладких булочках, конди-
терском цехе и проблеме кадров – в рубрике 
«Такая профессия».
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Снежинская моло-
дежь постоянно жалу-
ется на недостаточность 
развлекательных меро-
приятий в нашем горо-
де. Многие из-за этого 
не хотят возвращаться 
обратно после учебы, 
предпочитая родному 
Снежинску другие горо-
да. Действительно, такая 
проблема существует.

Улучшить ситуацию с до-
сугом предложил Иван Ива-
нович Кабарин. Пенсионер 
придумал, как можно обустро-
ить необитаемый Змеиный 
остров посредине озера Сина-
ра. Например, расположить там 
юрты, соорудить шалаш или 
поставить палатки для прове-
дения дружественных встреч,  
свадебных мероприятий. Ор-
ганизовать монгольскую, не-
нецкую или среднеазиатскую 
кухню. По задумке Ивана Ива-
новича, в прибрежных зонах 
можно создать огражденную 
зону для выращивания рыбы, 
разведения раков.

Идея хороша, но согласи-
тесь, она стоит больших денег. 
И, несмотря на множество плю-
сов, вопросов больше, чем от-
ветов. Если смотреть в рамках 
развития всего города, то на 
предполагаемую сумму можно 
построить несколько объектов. 
Молодежная палата выразила 
благодарность И.И. Кабарину 
за неравнодушие к пробле-
мам и интересам снежинской 
молодежи. Идея с созданием 
«Острова сокровищ» интерес-
ная и «сказочная», возможно, в 
будущем  реализуется.

Но на данный момент ре-
бята понимают, что есть более 
актуальные, первостепенные 
задачи, которые они отрази-
ли в письменном обращении 
к главе города и председателю 
Собрания депутатов. Об этом 
читайте в следующем номере 
«Нашей газеты».

Интересами 
снежинской 
молодежи

Молодежная палата 
собрала внеочередное 

заседание 
для обсуждения 
предложения 
о создании 

«Острова сокровищ» 
на озере Синара 
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ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Дорожные
 работы

Работы по ремонту дорожного по-
лотна по ул. Дзержинского завершены, 
как и было обещано, в установленные 
сроки. Изменение потока транспортно-
го движения в период работ сказалось 
на загруженности других транспорт-
ных развязок. Это вызвало, в частности, 
у автомобилистов, определенные нега-
тивные эмоции. В будущем планирует-
ся заранее предупреждать о перекры-
ваемых участках. На следующей неделе 
начнется ремонт улицы Чкаловской. 
«Фортуна» уже подготовила дорожное 
полотно, будет перекрыт отрезок ули-
цы Мира до воинской части. 

Доступ к озеру
В июне этого года была предостав-

лена территория на побережье озера 
Сунгуль площадью 50 га в краткос-
рочную аренду (11 месяцев) ООО «Се-
верный берег», руководитель - Сергей 
Юрьевич Карпов. Если за это время 
будет оценено, что он справляется со 
взятыми обязательствами, то встанет 
вопрос рассмотрения долгосрочной 
аренды на 5 лет. Городу это полезно тем, 
что хозяйствующий субъект не толь-
ко предлагает гражданам свои услуги, 
но и должен содержать территорию в 
чистоте, проводить водоохранные и 
противопожарные мероприятия, за-
ботиться о животном мире. Заплани-
рованы ежемесячные проверки его 
деятельности. Немаловажно, что пер-
вые 20 м от уреза воды не находятся 
в его владении, т.е. любой гражданин 
имеет право подойти к водному объ-
екту, отдохнуть, поставить палатку, по-
рыбачить. 

Водоохранная зона
30 августа под руководством и.о. 

прокурора города Андрея Иванови-
ча Шарова состоялось совещание, на 
котором был рассмотрен вопрос ген. 
прокуратуры РФ по соблюдению во-
доохранного режима водоемов, в т.ч. и 
питьевых, на берегах которых появля-
ется множество машин. Каждый водо-
ем имеет защитную зону 50 м. Стоянка 
и движение транспорта там запрещена, 
за исключением мест, где есть бетон-
ное покрытие. Горожане, знайте, про-
водятся регулярные рейды. Наказание 
за несоблюдение этих норм прописано 
статьей №8 административного кодек-
са.  Нарушение водоохранного режима 
влечет наложение административного 
штрафа: на граждан 500 - 1000 руб.; на 
должностные лица 1000 - 2000 руб.; на 
юр. лица 10000 - 20000 руб. Нарушение 
требований к охране водных объектов 
штрафы: на граждан 1500 - 2000 руб.; на 
должностные лица 3000 - 4000 руб.; на 
юр. лица 30000 - 40000 руб.

П Р О Г Р А М М А
Дня  физкультурника 8 августа 2009 год

Стадион имени Ю.А. Гагарина
в 10.00  – Парад участников соревнований (поздравление с Днем физкультурника)
Соревнования:

10.30 

Фигурное вождение велосипеда Центральная аллея
Блиц-турнир по шахматам (все желающие) За зданием Дворца спорта
Турнир  по   волейболу Волейбольная площадка
Турнир по уличному баскетболу Баскетбольная площадка
Турнир по мини-футболу до 16.00 часов Гандбольная площадка
Легкоатлетический пробег, дистанция 1 км для всех желающих Беговая дорожка

11.00
Катание  на роликах  юных фигуристов. Центральная аллея
 Конкурс «Самый  сильный юноша» (тяга автомобиля, 
упражнения с разновесом) На  беговой  дорожке

12.00 Конкурс по армрестлингу У здания Дворца Спорта
12.30 Толкание ядра Сектор для толкания ядра
17.00 Финал Кубка города по футболу Футбольное поле

Универсальный спортивный комплекс
10.30 Личное Первенство городов ЗАТО уральского региона по 

бадминтону – 8 и 9 августа Малая арена
Турнир по гандболу среди ветеранов

11.00 Турнир по спортивному бриджу Пресс-центр 
11.30 Матчевая встреча гандболистов среди юношей 1996-97-98 гг.р. 

Акватория озера Синара
11.00 Соревнования по парусному спорту – 8 и 9 августа
12.00 Показательные выступления воднолыжников 

Зал бильярдного клуба, ул.40-лет Октября, д. 8
10.30   Турнир по русскому бильярду  «ПИРАМИДА СВОБОДНАЯ»

От имени Коми-
тета по физической 
культуре и спорту ад-
министрации города 
Снежинска и от себя 
лично искренне по-
здравляю вас с Днем 
физкуль турника!

В день праздника 
позвольте выразить 
благодарность всем 
работающим в сфере 
физической культуры 
и спорта: работникам 
учреждений спортив-
ной на правленности, 
о б с л у ж и в а ю щ е м у 
персоналу спорт-
сооружений, нашим 
коллегам из Управле-
ния образования и, 
конечно, обществен-
ному физкультур-
ному активу – людям, 
отдающим все свое 
свободное время сне-
жинскому спорту. 
Уважаемые коллеги, 
спасибо за вашу ак-
тивную жизненную 
позицию, за пропа-
ганду здорового обра-
за жизни, за то, что вы 
повышаете интерес 
населения к занятиям 
физической культу-
рой и спортом!

В Российской Фе-
дерации 8 августа 

2009 года отмечается 
70-летие празднова-
ния Дня физкультур-
ника. История этого 
праздника уходит сво-
ими корнями в дово-
енные годы: тогда 16 
июня 1939 года Совет 
Народных Комисса-
ров принял постанов-
ление об учреждении 
Всесоюзного дня 
физкультурника.

За время существо-
вания снежинского 
спорта подготовлено 
978 спорт сменов-
перворазрядников, 
530 кандидатов в Ма-
стера спорта, 129 ма-
стеров спорта СССР 
и России, 11 мастеров 
спорта международ-
ного класса, 4 трене-
ра имеют звание «За-
служенного тренера 
России и СССР», 8 ра-
ботников награждены 
знаком «Отличник 
физической культуры 
и спорта».

В канун юбилея 
особенно хочется 
отметить наших про-
славленных ветера-
нов, своими дости-
жениями они подают 
пример подрастаю-
щему поколе нию - в 

Снежинске есть на 
кого равняться! Толь-
ко в этом году Арбат-
ский Борис Панте-
леймонович, тренер 
ДЮСШ «Олимпия», 
«Заслуженный тре-
нер России», мастер 
спорта по тяжелой 
атлетике, стал сере-
бряным призером 
Чемпионата Европы 
среди вете ранов в  
г. Тольятти. Кондра-
тьев Александр 
Павлович, директор 
гандбольного клуба 
«Сунгуль», в составе 
сборной России по 
гандболу, занял 2 ме-
сто на Первенстве 
Евро пы в Дании на 
Европейских мастер-
ских играх среди ве-
теранов старше 45 
лет. Агеев Сергей 
Владимирович на 
международном тур-
нире по борьбе дзю-
до среди мастеров, 
посвященном Дню 
Победы, в г. Санкт-
Петербурге завоевал 
бронзовую медаль в 
весовой категории 
свыше 73 кг.

Молодая смена до-
стойно принимает 
эстафету поколений 

и также радует нас 
своими победами! 
Совсем недавно Вя-
чеслав Соколов стал 
Чемпионом Все-
мирной Универсиады 
по легкой атлетике 
в Словении на дис-
танции 1500 м. По-
рошин Андрей на 
XXI международном 
студенческом фести-
вале «Весна-УПИ» в 
г. Екатеринбурге за-
воевал золотую ме-
даль по борьбе дзюдо 
в весовой категории 
до 81 кг. Ворожцова 
Валентина в соста-
ве сборной команды 
Челябинской облас ти, 
участвуя в Первенстве 
России по легкой ат-
летике в г. Петроза-
водске, заняла 2 место 
в эстафете 4 х 100 м, 
а также была брон-
зовым призером на 
дистанции 200 м. По-
сле длительного пере-
рыва возобновились 
результаты у пловцов: 
Которова Карина 
выполнила норма-
тив Мастера спорта 
России на дистанции 
50 м брассом, высту-
пая на Чемпионате 
и Первенстве Ураль-

ского Федерального 
округа в г. Нижний 
Тагил. Список дости-
жений снежинских 
спортсменов на этом 
не ограничивает ся: 
можно назвать еще 
множество фамилий 
победителей и призе-
ров, мы о вас помним, 
не забыли, спасибо 
за ваш фанатичный 
труд! От имени всей 
спортивной обще-
ственности благо-
дарим строи тельные 
организации, прово-
дившие возведение 
новых спортивных 
объектов, плановые 
и текущие ремонты 
спортивной базы.

Сегодня в этот 
день отдельные слова 
благодарности адми-
нистрации го рода, 
Собранию депутатов, 
градообразующему 
предприятию, всем 
тем, кто помо гает 
развитию и поддер-
жанию на должном 
уровне снежинского 
спорта.

Дорогие друзья! 
Всем хорошего на-
строения, здоровья, 
спортивного долголе-
тия и удачи!!!

с 10.00 часов:
• работа торговых точек 

– центральная аллея;  
• показ аварийно-

спасательной  техники и обо-
рудования – центральный вход 
на стадион;

• работа батутов (боль-
шого, маленького) для детей – 
около футбольной трибуны;

• разыгрывается беспро-
игрышная лотерея для детей; 
• работа веломобилей 5 штук, 

электромобилей 4 шт. – около 
футбольной  трибуны;

• катание детей на лоша-
дях: пони, с тележкой, верхом – 
по улице 40 лет Октября;

• показ новой техники про-
изводства «АвтоВАЗ», тест-драйв 
(станция технического обслужи-
вания г. Касли) до 15.00 часов – 
центральный вход на стадион.  

с 11.00 часов:
• показательные вы-

ступления скейтбордистов – 

 площадка для 
скейтборда;

• показатель-
ные выступления 
а в и а м о д е л ь н о г о 
спорта – запасное 
поле;

• п р о в о д и т с я 
мастер-класс группы аэро-
бики, после проведения кон-
курса «Самый сильный юно-
ша» (ориентировочно 12-13.00 
час.) – на футбольном поле.

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту, секретарь политсовета 

снежинского местного отделения 
Партии «Единая Россия»  

А.Н.Тимошенков

Спортивно-развлекательная программа:
Стадион имени Ю.А. Гагарина 

ДОРОГИЕ СНЕЖИНЦЫ !!!
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Глава Снежинска 
М.Е. Железнов обра-
тился к горожанам 
с рекомендацией 
создавать товари-
щества собственни-
ков жилья (ТСЖ). 
Он подчеркнул их 
важность для ЗАТО. 
Это позволит жиль-
цам поучаствовать 
в процессе получе-
ния субсидии на ис-
ходное ремонтиро-
вание зданий. Дело 
в том, что город по-
лучит эти деньги из 
областного бюджета 
только в том случае, 
если ТСЖ в городе 
будет не менее 10%. 

Следить за состояни-

ем жилищного фонда не-
обходимо, но из местно-
го бюджета практически 
невозможно выделить на 
капремонт достаточно 
средств. Хотелось бы, что-
бы снежинцы осознали, 
что в их интересах испра-
вить положение дел в сво-
их домах.  

Товарищество соб-
ственников жилья – по-
нятие для России не 
новое. До принятия и 
вступления в силу нового 
Жилищного кодекса РФ 
действовал Закон о това-
риществах собственни-
ков жилья. Но в ту пору 
мало кто знал, что собой 
представляет эта органи-
зационная форма. Но-
вый Жилищный кодекс 

РФ заставил собственни-
ков жилья задуматься о 
способе управления. Но 
удручающе большое ко-
личество граждан не же-
лают заниматься органи-
зационными моментами 
по управлению своим 
домом. 

  К тому же в послед-
нее время появляется все 
больше информации о 
том, что ТСЖ - дело не-
выгодное. Часто можно 
услышать, что государ-
ство, призывая людей соз-
давать товарищества, не 
идет навстречу собствен-
никам. Но чтобы бросать-
ся громкими фразами, 
должна быть серьезная 
аргументированная база. 
А, как известно, лучше 
всего постигать неизве-
данное через практику, 
то есть на собственном 
опыте. А потом уже де-
лать выводы. 

Определение  
То в а р и щ е с т в о 

собственников жилья - 
это объединение жителей 
дома, которым принад-
лежит и общее имуще-
ство (лестничные клетки, 
чердаки, подвалы, кры-
ши, вестибюли, холлы). 
Товарищества создаются 
на добровольной основе 
на общих собраниях жи-
телей дома (нескольких 
домов). Эти некоммерче-

ские организации могут 
заниматься предприни-
мательской деятельно-
стью, а прибыль тратить 
на содержание и обслу-
живание дома и придо-
мовой территории. 

Аргументы «за»: 
1. Возмож-

ность влиять на ре-
шение вопросов       
Собственники дома при-
нимают непосредствен-
ное участие в решении 
основных вопросов. Об-
щее собрание товарищей 
является высшим орга-
ном управления в ТСЖ.

2. Порядок и чи-
стота вашего дома.

Дом, подъезды, лифт 
станут несомненно ухо-
женнее, чище, при усло-
вии грамотного создания 
и функционирования 
ТСЖ. Для этого ТСЖ име-
ет возможность самосто-
ятельно выбирать эксплу-
атирующую компанию и 
контролировать качество 
ее работы. 

3. Возможность 
сокращать расходы 
жильцов за счет хо-
зяйственной деятель-
ности ТСЖ. ТСЖ может 
заниматься следующими 
видами хозяйственной 
деятельности: 

1) обслуживание, экс-
плуатация и ремонт не-
движимого имущества; 

2) строительство до-
полнительных помеще-
ний и объектов общего 
имущества дома; 

3) сдача в аренду, вна-
ем части общего имуще-
ства дома. 

Все доходы от хозяй-
ственной деятельности 
используются для оплаты 
общих расходов или на-
правляются в специаль-
ные фонды. Доход может 
принести даже исполь-
зование наружных стен 
дома. На фасаде можно 
размещать рекламные 
плакаты. 

Аргументы 
«против»:

1. Мнение боль-
шинства важнее.

Число членов това-
рищества должно пре-
вышать 50% от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в доме. 
Если создать ТСЖ желает 
большинство жителей 
дома, то мнение осталь-
ных не учитывается. 

2. Более высокие 
платежи. 

Эта популярная при-
чина отрицательного 
отношения к ТСЖ оши-
бочна. Обязательные 
коммунальные платежи 
точно такие же, что и в 
среднем по городу. Но в 
ТСЖ необходимо упла-
чивать обязательные 

членские взносы. Ведь 
помимо коммунальных 
услуг нужно оплачивать 
работу органов управле-
ния, бухгалтера, юриста 
и т. д. Также необходимы 
средства для ремонта и 
облагораживания обще-
го имущества.

3. Безынициатив-
ность, непонимание и 
лень наших граждан. 

Для решения вопро-
сов необходимо собрать 
членов ТСЖ. Одно дело 
дом, где 10-15 квартир, а 
если их 200-300? Собрать 
всех в определенное вре-
мя трудно. Впрочем, уста-
вом товарищества соб-
ственников жилья может 
быть предусмотрено го-
лосование посредством 
опроса в письменной 
форме или голосование 
по группам членов това-
рищества в зависимости 
от вида (жилое или нежи-
лое) принадлежащих им 
помещений и от решае-
мых вопросов. 

Разложите все 
плюсы и минусы. Ре-
шение о создании 
ТСЖ – дело (как и лю-
бое другое), требую-
щее терпения и уси-
лий с вашей стороны. 
В следующем номере 
поэтапно разберем 
процедуру создания 
ТСЖ.

ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

 Полина Юречко
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 Анастасия Репринцева

Что такое ТСЖ: плюсы и минусы
Давайте вместе разбираться в сути явления. С этого номера 

«Наша газета» планирует выпустить цикл статей,
 поговорим о ТСЖ в целом и готовы принимать вопросы, 

адресованные специалистам, от горожан

Президент Рос-
сии Дмитрий Мед-
ведев предложил 
провести в регио-
нах эксперимент 
по преподаванию 
истории религии и 
основ светской эти-
ки при условии, что 
ученики и их ро-
дители смогут вы-
брать альтернатив-
ный курс светской 
этики. Свобода вы-
бора направлена 
на то, чтобы снять 
опасения в том, что 
ученикам будут 
навязывать право-
славие. Родители 
с таким подходом 
согласны.

Новый предмет пока 
носит название «Основы 
религиозной культуры и 
светской этики». Уже в 
грядущем учебном году 
его введут в шести фе-

деральных округах, за-
действовав пятую часть 
всех российских школ. 
Предположительно, в 
их число войдут Тамбов-
ская и Тверская области, 
республики Чувашия,  
Башкирия и Еврейская 
автономная область. 

Учить предмет 
школьники будут полго-
да: последнюю четверть 
четвертого класса и 
первую четверть пятого 
класса. Преподавать но-
вый курс, подчеркивают 
чиновники, будут только 
светские педагоги, учи-
теля других предметов – 
например, литературы, 
истории, психологии 
– после прохождения 
соответствующей пере-
подготовки. 

В написании учеб-
ных пособий в качестве 
консультантов будут уча-
ствовать представители 
всех религий.

Несмотря на то, что 
представители всех че-
тырех основных, с точ-
ки зрения Российского 
государства, религий к 

введению "общего" пред-
мета отнеслись положи-
тельно, некоторые уче-
ные считают, что из идеи 
преподавания религий 
"ничего не выйдет". "На 
преподавание ислама, 
буддизма и иудаизма 
учителей не напасешься. 
Поэтому придется выби-
рать: либо учить право-
славие, либо нет. И все", 
– объяснил старший 
научный сотрудник Бре-
менского университета 
Николай Митрохин. 
Оптимальным решени-
ем он считает изучение 
только светской этики. 

Челябинской обла-
сти эксперимент не кос-
нется – новый предмет у 
нас введут вместе со все-
ми предположительно в 
2012 году.

Мы спросили сне-
жинцев: 

«Как вы относи-
тесь к тому, что в 
начальной школе 
будут преподавать 
основы религий?»

Наталья Ефремов-

на, 69 лет: Положитель-
но. Уже давно религия 
занимает большое место 
в жизни общества, про-
водит профилактику 
негативных явлений у 
молодежи. Еще и лече-
нием тяжелых болезней, 
особенно в больших 
городах. Вера нужна об-
ществу, а чтобы верить, 
надо знать. Предмет ну-
жен, чтобы наши дети 
могли выбирать. Другое 
дело, как это все будет.

Олеся, 19 лет: Я бы 
на него не ходила. Я это 
могу и вне школы всё из-
учить. А навязывать - это 
уже не религия. Религия - 
это вот когда сам пошел, 
и изучил, и поверил.

Павел Александро-
вич, 45 лет: У меня сын 
в этом году 3 класс за-
кончил. Я считаю, это 
неплохо,  во всяком 
случае не повредит, лишь 
бы не возводили этот 
предмет в культ.

Катя, 16 лет: Да надо, 
наверное, чтоб дети хоть 
знали, что это такое. Но 
не стоит сильно вда-

ваться  в подробности 
религий, нужно только 
в общих чертах. А то ны-
нешние дети – особен-
но 1-5 класс – это ужас. 
Главное, чтобы их не за-
ставляли заучивать или 
придерживаться одной 
какой-то религии, т.к. 
это все-таки что-то ду-
ховное. 

Лидия Андреев-
на, 60 лет: Конечно, 
положительно. В дет-
стве ребенок, как губ-
ка, впитывает полу-
ченную информацию, 
которая, как правило, 
пускает в его душе глу-
бокие корни. Насколь-
ко я понимаю, дети 
получат религиозные 
знания в очень огра-
ниченном объеме. До 
поры до времени они 
будут просто копиться 
в их сознании, а ког-
да придет время вы-
бирать, то им будет из 
чего выбрать. Лишь бы 
учителя были хоро-
шие, сами знакомые с 
православием не по-
наслышке.

Новый предмет
С марта 2010 года 12 тысяч российских школ введут в программу 

обучения обязательный предмет
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Уважаемые
читатели! 

Теперь вы можете подпи-
саться на «Нашу газету», на-
чиная с очередного номе-
ра! Вам больше не придется 
ждать начала нового полу-
годия или месяца!

Индекс подписки:
54604  для физических лиц
54667  для юридических лиц

АКЦИЯ 
«Никто 

не забыт»
8 августа в 11 часов 

около главных ворот 
кладбища начнется 
очередная акция «Ни-
кто не забыт». Желаю-
щим присоединиться, 
при себе иметь перчат-
ки и желательно необ-
ходимый для работы 
инструмент (серпы, се-
каторы).

Справки по тел.    
89226341607 
Андрей Меньшенин
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Проблема мусора – беда почти всех российских городов. 
Особенно острой она стала в последние годы. 
С чем это связано? С общим равнодушием? 
Но вряд ли найдется человек, спокойно реагирующий 
на кучи отходов посреди детской площадки. 
Может быть, мы растим поколение потребительского 
отношения, и его мало заботит данное явление?

Снежинск – «Чистый город»

После получения этого 
письма редакция решила 
проверить изложенные там 
факты и направила по обо-
значенным местам своего 
корреспондента с фотоап-
паратом. Информация под-
твердилась.  Свалки мусора, 
подобные этим, были обна-
ружены во многих местах 
города, лесного массива и 
прибрежной полосы. Стало 
интересно, а как решается 
проблема замусоренности 
в других городах. За инфор-
мацией обратились в Интер-
нет. Очень впечатлил опыт 
петербуржцев, включаю-
щий не только сбор мусора, 
но и возможность его пол-
ной утилизации. Предлага-
ем снежинцам публикацию 
в сокращенном варианте. 
Опыт можно применить в 
наших условиях, исключив 
предложения по утилизации 
мусора.
   Эксперименты подтвердили 

давно известную "теорию разбитых 
фонарей", сформулированную в 
1982 году: если кто-то разбил стек-
ло в доме, и никто не вставил новое, 
то вскоре ни одного целого окна 
там не останется. 

   Волонтеры-экологи из Санкт-
Петербургcкого движения "Мусора.
Больше. Нет" давно уже "от против-
ного" подтвердили это правило на 
примере отечественных чиновни-
ков. Оказалось, что, если где-то на-
чать убирать мусор, местные власти, 
которые до того момента и не вспо-
минали об этом, спохватываются и 
начинают принимать меры к под-
держанию чистоты.

   Например, однажды участни-
ки движения решили убрать мусор 
на пляже в поселке Комарово на 
Щучьем озере. Приехали, отмери-
ли себе километр и собрали на нем 
все банки-бутылки, окурки, пакеты 
и прочие отходы пикников. Муни-
ципалитет, который был предупре-
жден об акции заранее, поставил 
там баки и организовал вывоз со-
бранного мусора. А на следующий 
год оказалось, что убранный кусок 
берега остался чистым: где мусора 
нет, там и мусорить не хочется,  а 
волонтеры взяли и убрали следую-
щий километр. И там тоже местная 
администрация поставила баки.

"Еще один придурок"
Основатель и руководитель дви-

жения Денис Старк – предприни-
матель. Пару раз пропоров на даче 
ногу о стекляшки и жестянки, об-
звонил друзей, пригласил телевиде-
ние, на свои деньги заказал машину... 
Пришло восемь человек. Название 
"Мусора.Больше.Нет" - не просто 
амбициозный слоган, а взвешенная 
позиция участников движения. Те-
перь в Питере семь-десять раз в год 
движение проводит акции по убор-

ке мусора на улицах, во дворах, в 
парках и лесах, есть единомышлен-
ники в регионах. Место выбирают 
произвольно (где сами бывают или 
уж вопиюще загаженное) надевают 
перчатки, берут пакеты - и вперед! 
Оказалось, что и малыми силами 
можно сделать немало. 

  В 2007 году движе-
ние "Мусора.Больше.Нет" 
провело акцию: на 10 ме-
трах тротуара собрали 
все раскиданные окурки. 
Посчитали, помножили 
на общую протяженность 
улиц Санкт-Петербурга, 
а результат - на средний 
размер штрафа, поло-
женного за разбрасыва-
ние мусора, где попало. 
Сравнили результат с ре-
альной суммой штрафов 
по этой статье за 2006 
год, и оказалось, что было 
недособрано 20 млрд. 
рублей! Для сравнения: 
бюджет городского ко-
митета по экологии тог-
да составлял 1,7 млрд.  
   "Когда мы проводим 
акции в местах отдыха, 
вовлекаем отдыхающих, 
- рассказывает Денис.  
Люди соглашаются не сразу: пред-
ставьте, вы лежите, вокруг вас отды-
хают другие, мусор, может быть, на-
бросали не вы вовсе, и вдруг встать 
и, "как дурак", начать его собирать? 
Но если двадцать человек уже хо-
дят и убирают - присоединиться 
легче. Мы объясняем, что эти люди 
- волонтеры, им никто не заплатил. 
Часто на акции приезжают из дру-
гих городов. И отдыхающие, видя 
это, думают: ну а я-то что, хуже? Я 
же здесь отдыхаю, значит, это ме-
сто вроде и мое. Тут двойная связь: 
с одной стороны, если я считаю ме-
сто своим, то я и веду себя там по-
другому, с другой - если я себя веду 
по-другому, то я начинаю считать 
это место своим. Если человек раз 
здесь поубирает, то он уже точно те-
перь не будет мусорить, а в следую-
щий раз, может, уже будет убирать 
и за другими". Таким образом, идея 
идет в массы.

А в Москву 26 июля  прибыл эко-
логический молодежный десант. 
Иностранцы приехали в Россию 
с любовью и особой миссией. Эко-
логический десант высаживается 
в Битцевском парке – бродить по из-
вилистым тропинкам и собирать 
мусор. Как ни странно, им это даже 
нравится. За 2 недели они должны 
очистить от мусора больше 2 гекта-
ров леса. Они жаждали приключе-
ний, и их долго искать не пришлось. 
Собирать пакеты и бутылки в самом 
сердце страны для них – настоящая 
экзотика.

Памела Ланревиль, студентка, 
Канада: «В России, есть такие боль-
шие школы и красивые сады. Я 
в восторге!» 

На наши вопросы от-
вечает старшина водо-
лазной службы Эдуард 
Валерьевич Куртов.

Входит ли в вашу 
обязанность очист-
ка дна водоемов?
Эта обязанность изло-

жена в законодательстве. 
Для того,чтобы обеспечить 
отдых граждан на пляже 
необходимо предоставить 
документ, удостоверяю-
щий, что данное место – 
пляж – очищено от посто-
ронних предметов. Сейчас 
в черте города имеются 
два основных пляжа и три 
облюбованные горожана-
ми места для купания.  Все 
они: поселковский пляж, 
пляжи – в Парке культуры, 
на бульваре Циолковского, 
на стадионе им. Гагарина, 
и так называемый «Соба-
чий» пляж на улице Побе-
ды очищаются водолазами 
перед началом каждого ку-
пального сезона.

Какие из перечис-
ленных мест купа-
ния более всего за-
грязнены, и что вы 
достаете с озерного 
дна?
Как правило, самое 

грязное и опасное дно 
озера на пляже Парка 

культуры. А в этом году 
оно вообще неимоверно 
засорено. Мы после лет-
них праздников уже очи-
щали его три раза. Основ-
ная масса извлеченных 
предметов – битое стекло, 
бутылки.

Какова периодич-
ность чистки?
Осенью мы дно не чи-

стим, потому что рабо-
тать в холодной воде не 
очень-то приятно. Весной 
убирается то, что зимой 
оставили люди на льду 
озера. Перед началом ку-
пального сезона очищаем 
все перечисленные места 
купания горожан, потом в 
течение лета чистим пля-
жи по мере их загрязне-
ния. Работаем по заявкам 
парка. Смотрим по празд-
никам, по мероприятиям, 
которые проводятся в го-
роде, и уже в зависимости 
от этого принимаем реше-
ния. Небольшие внепла-
новые очистки были про-
ведены после Дня города, 
выпускного бала школь-
ников и Дня молодежи с 
рок-концертом.

Какая зона озерного 
дна подлежит очист-
ке?
Мы работаем только 

в месте, отведенном для 
купания. Эта зона ограни-
чена буями. Вся остальная 
береговая линия вне этих 
пляжей запрещена для ку-
пания.

Сколько примерно 
было собрано мусо-
ра после последних 
праздников?
Собрали около трех 

мешков битого стекла! 

P.S. В июле подрост-
ки из лагеря «Имидж» за-
нимались благоустрой-
ством Парка культуры. 
В сферу их деятельно-
сти входила очистка 
прибрежной полосы 
до буйков. За несколько 
рейдов в течение меся-
ца было собрано более 
пятидесяти мешков му-
сора, оставленного от-
дыхающими на пляже 
под скамейками, в ку-
стах, в урнах и просто 
разбросанного на но-
вой детской площадке 
и пляжном песке.

От автора: если эту 
информацию прочтут 
люди, живущие в дру-
гом городе, то могут по-
думать, что в Снежин-
ске живут дикари…

 Пока публикации 

на тему «Чистый двор» 

готовились к печати, 

во дворе дома №18 по 

пр. Мира продолжалась 

обычная жизнь. В один 

из прохладных вечеров 

молодежь, отдыхающая 

на уже известной нам из 

письма в редакцию ска-

мейке в лесочке посреди 

двора, по-видимому, не-

много подмерзла. Чтобы 

погреться, подожгли эту 

самую скамейку, на кото-

рой не однажды корота-

ли время, оставляя после 

своих посиделок «ковер» 

из мусора. Теперь к этому 

«натюрморту» добави-

лись обгорелые останки 

бывшей скамейки.

Утром 30 июля эколо-

гический десант, состоя-

щий из 20 ребят и двух пе-

дагогов лагеря «Имидж», 

базирующегося в летнее 

время в помещении под-

росткового клуба, рас-

положенного в доме №18 

по пр. Мира, пришли уби-

рать лесополосу в данном 

дворе. Надели перчатки 

и стали поднимать  все, 

что скопилось на этом 

островке леса: стеклянные 

и пластиковые бутылки, 

банки из-под пива, одно-

разовая посуда, коробки, 

упаковки, куски картона, 

шприцы  и т.д. Набрали 

этого «добра» 10 больших 

мешков. Сгребать мусор 

им пришлось тремя по-

луметровыми обломками 

досок, найденными не-

подалеку. Единственной 

метлой, выпрошенной у 

доброго дворника с со-

седнего двора, ребята 

подмели проходящую 

через весь лесок дорож-

ку и территорию детской 

площадки. Как это ни 

странно, но они не наш-

ли ожидаемой поддерж-

ки  своим действиям со 

стороны представителей 

коммунальной службы, 

располагающейся в этом 

же дворе! Им не выдали 

грабли и метлы, которые 

они просили на время 

проведения уборки двора, 

но хорошо, что хоть дали 

несколько мешков для 

сбора мусора. 

Утренняя акция под-

ростков неожиданно 

продолжилась днем. 

Воодушевленные приме-

ром, поданным старши-

ми ребятами, живущие в 

этом дворе младшие ре-

бятишки, вооружившись 

тем же «инструментом», 

которым сгребали мусор 

«экологи», продолжили 

акцию «Чистый двор». На 

вопрос: «Что они дела-

ют?», - последовал ответ, 

что им очень понравилась 

чистая детская площадка, 

и они решили сделать ря-

дом футбольное поле, по-

тому что корт в соседнем 

дворе постоянно занят 

взрослыми мальчишка-

ми. Собранные сосновые 

шишки и сухой игольник 

аккуратно относили в не-

далеко расположенную 

небольшую ямку. Двор 

хорошел на глазах. Сера-

фим, Илларион, Илья и 

Никита пообещали, что 

теперь будут сами сле-

дить за порядком в своем 

дворе. Вот такое хорошее 

продолжение получило 

доброе начало ребят из 

лагеря «Имидж».
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Проблема мусора – беда почти всех российских городов. 
Особенно острой она стала в последние годы. 
С чем это связано? С общим равнодушием? 
Но вряд ли найдется человек, спокойно реагирующий 
на кучи отходов посреди детской площадки. 
Может быть, мы растим поколение потребительского 
отношения, и его мало заботит данное явление?

От кого
редакция газеты «Наша газета»

Кому

Г.П.Панова

          
Уважаемая редакция «На-

шей газеты»! Я не знаю, к 

кому мне обратиться со 

своими вопросами, поэто-

му обращаюсь к вам. Ну, 

не могу я смотреть равно-

душно и не возмущаться, не 

взывать к здравому смыслу! 

Я не была в числе перво-

строителей, но прожила в 

Снежинске 30 лет и люблю 

наш город безмерно, раду-

юсь каждому вновь постро-

енному зданию, 
каждому сохра-
ненному дереву 

во дворах. И когда видишь 

под этими деревьями кучи 

(да-да, именно кучи) от-

ходов, оставленных нашей 

молодежью посреди город-

ских дворовых оазисов, то в 

душе поднимается кипящая 

волна негодования. Почему 

они так себя ведут? Почему, 

посидев дружной компани-

ей на скамейке, принесен-

ной от подъезда под сосны 

в совсем недавно убранном 
н а е м н ы м и 
р а б о ч и м и 
дворе, мож-
но оставить 
вокруг кучи 

стеклянных и пластиковых 

бутылок, металлических 

банок, бумажных упаковок, 

одноразовой посуды, не-

сметное количество окур-

ков и загадить маленький 

лесок и тропинку, по кото-

рой ходит в Лыковку мно-

жество людей? ПОЧЕМУ? 

Ведь они внуки тех, кто 

строил город, ведь они ро-

дились в этом городе, и, тем 

более, должны любить его…

На маленький островок 

леса, в котором устроило 

безобразие молодое поко-

ление, смотрят окна  четы-

рех домов, среди которых 

огромная девятиэтажка (пр. 

Мира, 18). Сколько же людей 

наблюдали это «пиршество», 

а теперь смотрят на его по-

следствия? Скорей всего, 

«отдыхала» на этой скамейке 

местная дворовая молодежь. 

Сейчас на этом месте резвят-

ся подростки, разломавшие 

теннисный стол и почти до 

конца разгромившие не-

когда красивый деревянный 

домик, построенный для 

маленьких жителей этого 

двора. Преемственность по-

колений в самом худшем 

смысле этого понятия…  Дур-

ной пример заразителен.
Очень грустно от созна-

ния того, что это не един-

ственное место в городе, где 

можно наблюдать подоб-

ное. Весной в лесной полосе 

в непосредственной близо-

сти от детского садика сре-

ди цветущих благоухающих 

деревьев и кустов за домами 

по пр. Щелкина – ул. Дзер-

жинского на усыпанной 

окурками асфальтирован-

ной дорожке «красовалась» 

после молодежных посиде-

лок точно такая же удруча-

юще вызывающая свалка. 

В «Нашей газете» писа-

ли, что в Снежинске про-

шла молодежная акция по 

благоустройству кладбища. 

В других городах молодежь 

проводит подобные акции 

по уборке городских квар-

талов. А что же в наших дво-

рах молодежь не убирает, а 

устраивает свалки мусора?
 Г.П.Панова

Снежинск – «Чистый город»

   Немало снежин-
цев думают о том, как 
сделать наш город 
чистым и красивым. 
И не только думают, 
а прилагают кон-
кретные усилия для 
воплощения своих 
идей в жизнь. Сотруд-
ница городской би-
блиотеки Светлана 
Кадочникова разра-
ботала социальный 
проект «Молодежь за 
чистый город», состо-
ящий из трех этапов, 
включающих обще-
ственную экологиче-
скую рекламу, эколо-
гический марафон 
и сезонные меро-
приятия. Предлагаем 
вашему вниманию 
основные положе-
ния этого проекта.

1. Общественная 
экологическая реклама.

Социальная реклама 
есть не что иное, как сооб-
щение, пропагандирующее 
какое-либо позитивное 
явление. В нашем конкрет-
ном случае социальная ре-
клама будет направлена на 
улучшение экологической 

обстановки в городе. Пред-
лагаю задействовать все 
городские средства мас-
совой информации: радио 
Хай-Вэй, печатные изда-
ния, ОТВ.

2.  Экологический ма-
рафон.

Экологический мара-
фон включает комплекс 
круглогодичных меро-
приятий, направленных 
на поддержание чистоты в 
городе..  

Основные мероприятия 
экологического марафона:

• дворовые суббот-
ники 

• беседы со школь-
никами 7-11 классов (под-
готовленные библиоте-
кой) 

• комплекс конкур-
сов  «Чистый город» 

• э к о л о г и ч е с к и й 
марш 

Главная задача суббот-
ников – это привлечение 
молодежи к уборке свое-
го двора. В связи с этим на 
базе Городской библиоте-
ки создается клуб «Эколо-
гическая молодая семья». В 
этот клуб входят молодые 
семьи, которые любят свой 
город. Они всей душой пе-

реживают за то, чтобы со-
хранить его для своих де-
тей чистым. Эти же семьи 
станут главными агитато-
рами во время проведения 
субботников. 

Во время субботника 
жители дома не просто на-
водят порядок – они при 
этом общаются. При обще-
нии проблемы становятся 
конкретнее и яснее, а их 
решение приходит бы-
стрее. Люди делают одно 
дело, тем самым они ста-
новятся сплоченнее. Кто 
хоть раз сам убирал двор, 
не выбросит, где придется, 
ненужную бумажку, фантик 
или окурок, а опустит его в 
урну для мусора. 

Для проведения суббот-
ников необходимо предва-
рительно позаботиться об 
их организации. 

Отдел «Юность» Го-
родской библиотеки им. 
М. Горького запланировал 
на 2009 год ряд бесед со 
школьниками разных воз-
растов на тему «Хорошие 
манеры»: помимо стан-
дартных правил культуры 
поведения, библиотекаря-
ми будет подниматься тема 
экологической культуры: 

«Совершенствуй себя – со-
вершенствуй мир». 

У нас в городе есть мо-
лодежь, не остающаяся 
равнодушной к проблемам 
города. Им нужно дать сло-
во, высказаться. В связи с 
этим можно объявить:

• конкурс на лучший 
слоган для рекламы за чи-
стый город (которая затем 
будет вывешена на баннере).

Стоит продолжить и 
такие хорошие городские 
традиции как:

• э к о л о г и ч е с к и й 
марш–проект, реально 
действующий в городе уже 
на протяжении пяти лет.

• конкурсы на луч-
ший или необычный двор 
и подъезд: «Двор будущего», 
«Зимняя сказка», конкурс 
на самые интересные по-
делки из снега.

В качестве вознаграж-
дения за труды дворы-
победители могут полу-
чить новое оборудование 
на детскую площадку, при-
везенный по весне черно-
зем был бы тоже хорошим 
подарком для жителей. 

• провести в 2009 
году совместно с ПЛ – 120 
и Художественной школой 

конкурс граффити «В гар-
монии с природой!». 

 Выше перечисленные 
мероприятия экологиче-
ского марафона всем зна-
комы. Раздробленные – они 
не дают большой отдачи, а 
в комплексе приведут к по-
ложительным результатам 
и помогут сделать наш го-
род чище. 

3. Сезонные меро-
приятия.

Хорошим продолжени-
ем экологического мара-
фона будут уже проводи-
мые из года в год сезонные 
мероприятия других служб 
города.

• Ближе к лету эста-
фетную палочку перенима-
ет ГИБДД. Не без помощи 
жителей нашего города, 
сотрудники все лето сле-
дят за тем, чтобы владель-
цы машин не ставили свои 
транспортные средства на 
газоны, тем самым сохра-
няя зеленые насаждения.

• При наступлении 
пляжно-купального сезона 
водолазы службы спасения 
вычищают озерное дно. 

Считаю возможным 
провести акцию «Чистое 

озеро» совместно с моло-
дежью нашего города. Три, 
четыре раза за лето этого 
года при участии  МЧС и 
врачей можно собрать мо-
лодежь, желающую рано 
утром, когда уже светло, 
понырять с аквалангом. 
Ныряние параллельно со-
провождалось бы уборкой 
дна. 

• В летний пери-
од на пляже установить в 
специально отведенных 
для этого местах дополни-
тельные баки для мусора, 
возможно, что это помог-
ло бы решить проблему 
загрязненности пляжа. 

 С наступлением зимы 
проблем меньше не ста-
новится. Стоит озеру за-
мерзнуть, и  на снегу кро-
ме лыжни мы видим следы 
протекторов шин авто-
мобилей.  Тут же валяются 
пустые пластиковые и сте-
клянные бутылки, алюми-
ниевые банки, всевозмож-
ная оберточная бумага. 
Придет весна, лед растает и 
все, что было на поверхно-
сти озера, окажется в озере. 
А Синара - один из главных 
источников питьевой воды 
для города. 

«МОЛОДЕЖЬ ЗА  ЧИСТЫЙ  ГОРОД»
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В 73 номере от 15 
июля управление 
г р а д о с т р о и т е л ь -
ства и землеустрой-
ства представило 
генеральный план 
Снежинского го-
родского округа. А 
начальник управле-
ния, главный архи-
тектор города Сергей 
Юрьевич Потеряев 
дал развернутый 
комментарий наше-
му корреспонденту, 
пообещав, позднее 
ответить читателям 
на вопросы, если 
они возникнут. И 
у неравнодушных 
жителей Снежинска 
они, конечно, поя-
вились.

Ваши комментарии 
к генплану Снежинско-
го городского округа. 
Чем-то он отличается 
от генпланов других 
городов? Есть ли в нем 
своя «изюминка»?

Проект Генерального 
плана на всю террито-
рию городского округа 
разработан впервые. Он 
выполнен на основании 
предложений о направле-
ниях и этапах градостро-
ительного развития тер-
ритории, закрепленных в 
ранее утвержденных до-
кументах, но учитывает 
современные тенденции в 
экономике и градострои-
тельстве. Основной акцент 
сделан на сохранении ба-
ланса интересов муници-
пального образования и 
градообразующего пред-
приятия: обеспечение 
условий для нормального 
функционирования Рос-
сийского федерального 
ядерного центра и разви-
тия экономической базы 
местного самоуправления, 
а также создание благо-
приятной среды обитания 
для жителей округа. 

В проекте предлага-
ется рациональное и бе-
режное использование 
имеющегося потенциала 
территории: свободных 
земель для размещения 
объектов различного на-
значения, природных ре-
сурсов – уральских озер 
и рек, лесов и гор, раз-
нообразного животного 
и растительного мира для 
организации рекреацион-
ных зон, развития туриз-
ма, экстремальных видов 
спорта. Реализация дан-

ных направлений потре-
бует и соответствующего 
развития инженерной и 
транспортной инфра-
структуры.

Какие вопросы го-
рожан вы прогнози-
руете на публичных 
слушаниях?
Судя по активности 

жителей города, а, точ-
нее, по ее отсутствию, при 
ознакомлении с материа-
лами Генерального плана, 
размещенными на выстав-
ке в здании управления 
градостроительства и зем-
леустройства и на сайте 
администрации, они во-
обще не вызвали интереса 
у снежинцев. Трудно даже 
прогнозировать, придет 
ли кто-нибудь на публич-
ные слушания, не говоря 
уже о том, какие вопросы 
будут заданы. 

Какова судьба объ-
ектов «Городской 
музей» и «Дом ху-
дожников»?
Судьба недостроенно-

го здания городского му-
зея пока неопределенна: у 
муниципалитета нет воз-
можности завершить стро-
ительство, инвесторов, 
желающих вложить сред-
ства в этот объект, тоже не 
видно. Что касается «Дома 
художника»: по проекту 
застройки 19 микрорайо-
на на его месте должен 
быть расположен детский 
сад. Но о сроках начала 
его строительства гово-
рить рано, так как сначала 
будет возводиться детский 
сад в юго-западной части 
микрорайона.

На берегу Синары 
есть недостроенное 
здание (недалеко от 
беседки), что это бу-
дет?
Недалеко от город-

ского пляжа на проспекте 
Мира расположен объект 
незавершенного строи-
тельства – общественно-
досуговый центр. 
Финансирование осу-
ществлялось частными 
инвесторами, уже долгое 
время строительство не 
ведется и судьба этого 
сооружения пока также 
туманна.

На перекрестке 
Мира-Ломинского 
уже давно «мазолят» 
глаза эдакие желез-
ные штыри. Что там 
планируется возве-
сти и когда?
Улица Ломинского и 

проспект Мира не пере-
секаются, видимо, речь 
идет о перекрестке про-
спекта с улицей Нечая. 
Здесь было начато строи-
тельство  3-й очереди 
жилого дома по адресу 
пр. Мира, 30, корпус 2. 
В настоящее время за-
стройщиком получено 
разрешение на продол-
жение строительства, ко-
торое планируется завер-
шить в 2011 году.

В последнее время 
широко обсуждает-
ся застройка южной 
части города. А что 
с другими района-
ми? Будет ли город 
«двигаться» в северо-
западном направле-
нии (улицы Победы 
и Щелкина)?

По Генеральному плану 
города развитие селитеб-
ной территории предпо-
лагается в южном, восточ-
ном и северо-западном 
направлениях. Однако в 
течение расчетного срока 
реализации Генерального 
плана, то есть до 2030 года,  
должны быть застроены 
лишь новые микрорайо-
ны 16А, 16Б, 20 (район 
«Южный») и микрорайо-
ны 22А, 22Б (к востоку от 
18 микрорайона). Даль-
нейшая застройка – дело 
неблизкого будущего.

Я слышала, район 
Южный рассчитан 
более чем на 17 тысяч 

жителей. Неужели у 
нас есть столько ра-
бочих мест?
В соответствии с 

утвержденным проек-
том планировки на тер-
ритории района преду-
смотрено строительство 
около 350 тыс. м2 жилья, 
население района долж-
но составить 15,6 тыс. 
человек. Конечно же, 
речь идет не о простом  
арифметическом увели-
чении числа горожан, а о 
расселении, улучшении 
жилищных условий, по-
вышении нормы жилищ-
ной обеспеченности по 
городу до 22,5-23 м2/чел.

Планируются ли в 
городе в перспекти-
ве подземные пар-
ковки?

Первая подземная пар-
ковка должна появить-
ся во дворе жилого дома 
по пр. Мира, 19. Пока это 
единственная парковка 
такого рода, предусмо-
тренная проектной до-
кументацией. Зато в про-
ект планировки района 
«Южный» заложена воз-
можность строительства 
многоэтажных паркингов 
у торгового центра и ФОК 
«Айсберг». А также при 
проектировании жилых 
домов застройщик имеет 
право предусмотреть под-
земную парковку, хотя это, 
естественно, скажется на 
стоимости строительства.

Планируется ли 
сооружение новых 
фонтанов?
Сооружение новых 

фонтанов за счет бюджет-
ных средств в ближайшее 
время не планируется.

Как осуществляется 
проект городского 
парка культуры?
В этом году заканчи-

вается разработка про-
екта реконструкции го-
родского Парка культуры 
и отдыха, который пред-
усматривает установку 
более 10 новых разново-
зрастных аттракционов, 
устройство спортивных 
площадок в районе пля-
жа, реконструкцию су-
ществующих зданий, 
комплексное благоу-
стройство территории с 

использованием элемен-
тов ландшафтного дизай-
на. Реализация данного 
проекта будет произво-
диться поэтапно в соот-
ветствии с возможностя-
ми местного бюджета. 
Начало уже положено: вы-
полнена реконструкция 
стадиона «Комсомолец», 
установлены аттракцио-
ны для детей младшего 
возраста, завершаются 
работы по электроснаб-
жению территории Пар-
ка. Обсуждать идеи соз-
дания новых парков пока 
нецелесообразно, нам бы 
тот, что есть, привести в 
порядок.

Площадь Ленина 
останется в преж-
нем виде? Не под-
нимался ли вопрос о 
замене ее «центра»?
Какой-либо рекон-

струкции площади Лени-
на не планируется. 

Строительство но-
вых домов: тенден-
ция к возведению 
многоэтажек?
Генеральным планом 

развития города предусма-
триваются территории, 
как для многоэтажной жи-
лой застройки, так и для 
малоэтажной. Многоэтаж-
ки по типовым и индиви-
дуальным проектам будут 
строиться в жилом районе 
«Южный», в микрорайонах 
22А, 22Б. Для малоэтажно-
го строительства отведены 

участки в микро-
районах 22 и 23 
(жилой поселок 
№ 2), а также в 
поселках Сокол 
и  Ближний Бере-
говой.  Подроб-
нее с проектами 
застройки но-
вых территорий 
можно ознако-
миться на сайте 
администрации 
или в управле-
нии градострои-
тельства и зем-
леустройства.

П л а н и р у е т -
ся ли в городе 
в о з в е д е н и е 
сооружений в 
каких-либо экс-
перименталь-
ных стилях?

Не совсем 
ясно, как пони-
мать термин «со-
оружение в экс-
периментальном 
стиле». Если под-

разумевается нечто совсем 
необычное, как по внешне-
му виду, так и по конструк-
тиву (наподобие пирамиды, 
поставленной на вершину), 
то такие объекты у нас, ско-
рее всего, не появятся, по-
тому что создаются они, как 
правило, частными инве-
сторами в рекламных целях. 
Если же вести речь о плани-
руемой застройке – жилые 
дома, детские сады, спор-
тивные сооружения, то это 
зачастую объекты типовые 
или повторного примене-
ния, что более экономично, 
и ожидать в них каких-либо 
архитектурных изысков не 
приходится.
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Нарисуем –
будем жить: 
обратная связь
Генеральный план города: 
ответы на вопросы снежинцев
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В этом номере 
в рубрике профес-
сия  поговорим о 
снежинском хлеб-
заводе и его сотруд-
никах. А кто как не 
директор может 
подробно расска-
зать о цехах, планах 
на будущее и кол-
лективе.

Валерий Валерье-
вич, как давно вы за-
нимаете этот пост?
 Хотя в хлебном биз-

несе я не новичок, но на 
хлебо-пекарном предпри-
ятии работаю первый год 
(сразу, как заехал в ЗАТО). 
За это время разобрался в 
структуре данного пред-
приятия и самое главное 
– понял ментальность на-
селения. Чем они дышат, 
чего хотят… Конечно, есть 
определенные разочаро-
вания, от того, что не все 
люди хотят работать.

Люди, каких профес-
сий у вас работают?
Профессий много, они 

разноплановые, но основ-
ные: от главного техноло-
га до пекаря. К примеру, 
начальник производства 
– Галина Михайловна 
Суслова, всю жизнь про-
работала здесь: пекарем, 
технологом,  мастером,  
то есть производство зна-
ет изнутри. В настоящее 
время хлебозавод испы-
тывает трудности в узких 
специалистах. Это – глав-
ный технолог, тестоводы, 
пекаря, кондитера, те про-
фессии, которым раньше 
обучали в ПТУ и технику-
мах. Сегодня найти высо-
коквалифицированного 
кондитера или пекаря 
практически невозможно. 

Как вы выходите из 
создавшегося поло-
жения?
Находим молодых 

людей и отправляем их 
учиться. Буквально только 
что из Москвы вернулись 
два человека с курсов по-
вышения квалификации 
кондитеров при Промыш-
ленной Академии. 

Было ли у них пер-
воначальное про-
фильное образо-
вание и за чей счет 
они обучались?
Да, у них было про-

фильное образование, но 
мы сегодня готовы брать 
на себя ответственность, и 
отправлять людей учиться 
с нуля. То есть к нам может 
приходить молодежь, мы с 
ними заключаем договора 
и они едут учиться за счет 
предприятия. После обу-
чения должны отработать 
у нас не менее 3 – 5-ти лет. 
К тому, же когда приходит 
к нам молодой человек, мы 
ставим его к наставнику. 
Наставничество оплачива-
ется, это прописано в по-
ложении об оплате труда, 
заключается специальный 
договор и издается приказ 
по предприятию. Но и тут 
свои сложности: человек 
поучится месяц-два по-
работает и уходит. Сейчас 
мы разрабатываем Поло-
жение такое, чтобы обуче-
ние имело законную силу 
и если сотрудник увольня-
ется, он должен компенси-
ровать затраты на обуче-
ние. 

Какие на ваш взгляд 
причины текучести 
кадров?
Причины разные. На-

пример, переманивают на 
другие предприятия, «су-
лят рублем» - это понятно, 
кто-то не смог работать 
в ночную смену, кто-то 
не местный и не может 
заехать сюда, у кто-то се-
мейные обстоятельства 
изменились, иные поез-
дили сезон, лето порабо-
тали, поступили в ВУЗ… 
В общем, существует ряд 
объективных причин. 

Поставляет ли вам 
кадры наше ПЛ-120?
Да. Буквально 1,5 меся-

ца назад наш кадровик и 
начальник производства 
ездили в училище, разго-
варивали с выпускника-
ми. И что получается? Из 
100% выпускников толь-
ко 15% будут работать по 
специальности!? Осталь-

ным это, оказывается, не 
надо было. Мы приглаша-
ем их к нам работать кон-
дитерами, а они не хотят 
работать по этой специ-
альности. Зачем учились, 
непонятно? Я не вижу 
мотивацию молодежи: 
для чего получают специ-
альность, чтобы потом не 
работать?

Какая средняя зар-
плата на предприя-
тии?
Средняя зарплата кон-

дитера 12 – 15 тысяч. У кого-
то она – 18 тыс., у кого-то – 
9 тыс.

Отдаете ли вы пред-
почтение при при-
еме на работу юно-
шам или девушкам?
У меня нет никого 

предпочтения. Дискри-
минация по половому 
признаку отсутствует (в 
соответствии с законода-
тельством). Хотя, я с го-
дами понимаю, что жен-
щины более выносливые, 
нежели мужчины. Работа 
физически тяжелая. Хлеб 
печь – не женская работа. 
Иногда я подхожу к груже-
ной хлебом тележке и сам 
не могу ее с места сдви-
нуть, а женщины – сдвига-
ют! А ведь ее вес - 200 кг.

Численность кол-
лектива сегодня?
119 человек, раньше 

работало 149. Постепенно 
штат будет уменьшаться 
по естественному прин-
ципу: человек уволится, 
его нагрузка перераспре-
делится с соответствую-
щим материальным сти-
мулом на других. От нас 
за год ушло 15 человек и 
ничего не остановилось.  
Раньше в смену выходи-
ло 12 человек, сегодня 6-8 
человек и справляются.

Есть люди ответ-
ственные за каче-
ство. Кому, «если 
что» жаловаться?
Ответственные люди 

за качество есть на всех 
этапах, начиная от чело-
века, который сеет муку, 
заканчивая тем, кто выпе-
кает хлеб. Отвечают все. И 

в первую очередь – я как 
генеральный директор. На 
контакте с потребителем 
экспедиционный и ком-
мерческий отделы. Если 
нам звонят и жалуются 
на качество, то мы берем 
адрес, телефон, едем до-
мой и меняем хлеб. Кроме 
этого, люди могут звонить 
напрямую мне. Я всегда до-
ступен и по мобильному и 
по рабочему телефону. 

Какой хлеб любите Вы?
Я предпочитаю хлеб, 

который делаем мы - «Боро-
динский». Иногда беру «Ат-
лант», а для дочери –  «Выс-
ший  сорт в нарезку», пока 
он свежий, можно полбулки 
съесть за раз.

Куда исчезли ваши 
булочки с повидлом?
Буквально сегодня 

изучали по фотографи-
ям продукцию прошлых 
лет, поднимали весь ас-
сортимент, который был 
раньше, как раз слоеноч-
ки, булочки с повидлом, 
рулетики. Это все ручная 
работа, так называемая 
мелкоштучка, при ее изго-
товлении трудозартраты 
очень большие, а рента-
бельность нулевая. Если в 
ближайшее время мы и бу-
дем вводить мелкоштучку, 
то пробно: объем пойдет 
– будем выпускать.

Какое изделие поль-
зуется наибольшим 
спросом у горожан.
«Уральский», «Выс-

ший», «I сорт»
В какие города еще по-
ставляете продукцию?
По ряду объективных 

причин в настоящее вре-
мя мы вынуждены ухо-
дить с рынка. В настоящее 
время рынок в Снежинке 
потерян на 37%, поэтому 
возим свою продукцию 
в Челябинск, Курганскую 
область, Касли, Кыштым, 
Свердловскую область. 

Что вы любите, не лю-
бите в своей работе?
Мне нравится моя ра-

бота, если бы не нрави-
лось, то давно бы здесь не 
работал. А не люблю то, 
что день быстро заканчи-

вается. Но надо ведь кро-
ме работы еще и книжку 
почитать и любимым де-
лом заняться. 

А каким?
Радиоуправляемая ави-

ация. Я и сам делаю модели 
и покупаю. У меня прямо 
на заводе есть небольшая 
мастерская, где после ра-
боты и конструирую. Есть 
и друзья по интересам, мы 
ездим с моделями на вер-
толетную площадку в сто-
рону Каслей.

Как дела с кондитер-
ской продукцией?
Наше стратегическое 

направление – улучшить 
качество выпускаемой про-
дукции. А для этого надо сме-
нить оборудование, обучить 
специалистов по хлебо-
булочным изделиям. Хлеб – 
это социальный продукт, на 
нем много не заработаешь, 
поэтому к 2012 году присту-
пим к строительству нового 
кондитерского цеха. Сде-
лаем капитальный ремонт 
зданий, где сейчас склад-
ские помещения, поставим 
оборудование с нулевого 
цикла: от подачи муки и за-
канчивая отгрузкой готовой 
продукции. Все будет по 
максимуму автоматизиро-
вано. Кондитерка – более 
рентабельная продукция с 
длительным сроком хране-
ния. К 2015 году планируем 
запустить линию.

По окончании интер-
вью Валерий Валерьевич 
провел меня по цехам, по-
казал новую первую линию 
в цехе, по окончании  уста-
новки которой, начнется 
работа над второй. Когда 

мы шли по цеху, увидели 
молодого рабочего, ко-
торый смазывал хлебные 
формы, каждую поочеред-
но, Валерий Валерьевич 
сказал, что и эта операция 
тоже будет в ближайшее 
время автоматизирована. 
(От ред. На момент печа-
ти газеты оборудование 
по смазке форм введено в 
эксплуатацию.) Далее, ди-
ректор обратил внимание 
на работы по выравнива-
нию пола, а именно  - за-
мену старой вспученной 
металлической плитки на 
ровный залитый пол.

Было видно, что он - ра-
чительный хозяин: требует 
от сотрудников экономить 
свет и воду, планирует в 
ближайшее время заме-
нить огромные паровые 
котлы на малогабаритное 
и экономически эффек-
тивное оборудование.

На прощание я задала 
ему еще один вопрос:

Ваши пожелания?
Горожанам – здоровья, 

терпения.
Своим сотрудникам – 

еще и хорошего настрое-
ния, если придет человек 
с плохим настроением 
на работу и хлеб такой же 
получается. А хлеб надо 
делать с душой!

А мы, со своей сто-
роны призываем: «Под-
держим снежинских 
пекарей! И пожелаем 
им в короткие сроки 
выйти на более высо-
кий уровень рентабель-
ности, ассортимента и 
качества продукции».
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«Нужно растить и воспитывать наше 
молодое поколение, 

не все же будут научными 
сотрудниками и бизнесменами.
Кто-то ведь должен печь хлеб - 

хороший и вкусный…» - 

Хлеб -
всему 
голова

 Галина Кочанова

директор хлебозавода Валерий Валерьевич Планков

ДОСЬЕ ПРОФЕССИИ
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Федерация пауэр-
лифтинга была образова-
на группой спорт-сменов-
энтузиастов в 2005 году и 
зарегистрирована в феврале 
2006 года. В числе учредите-
лей  А.В.Тихомиров, П.Н. Ах-
лестин, В.Ф. Меркурьев, С.В. 
Фролков и другие. Высшим 
управляющим органом яв-
ляется собрание федерации, 
которое организует её рабо-
ту, проводит соревнования 
и решает другие серьезные 
вопросы в области силовых 
видов спорта. Собранием 
федерации председателем 
был назначен А.В. Тихоми-
ров, и под его руководством 
началась работа. В новооб-
разованную федерацию 
вошли спортсмены, ранее 
занимавшиеся в других клу-
бах, таких как «Авангард» 
при 1-м заводе, секция тя-
желой атлетики и «Юпитер» 
при КФиС. 

Тренером «Титана» стал один 
из учредителей федерации, ма-
стер спорта России по тяжелой 
атлетике, чемпион Европы П. Н. 
Ахлестин. О Павле Николаеви-
че следует сказать особо. В 2006 
году он принял участие в прохо-
дившем в Германии чемпионате 
Европы и занял первое место в 
абсолютном первенстве. Там же 
он установил Мировой рекорд 
во второй возрастной группе в 
весе до 94 кг по подъему в рыв-
ке груза 135 кг. За этот рекорд 
челябинский областной КФиС 
сделал ему подарок – соревно-
вательный помост в спортзале 
клуба «Титан». 

Создание клуба 
«Титан»

В 2005 году федерация 
обратилась к Главе города с 
просьбой выделить помещение 

для занятий. Мэр распорядил-
ся выделить «пауэрлифтерам» 
спортзал при общежитии «Бу-
ревестник», который был в за-
брошенном состоянии. Муни-
ципалитет выделил средства на 
обустройство, косметический 
ремонт зала и закупку спор-
тивного оборудования. Хотя в 
полуподвальном помещении 
штукатурка обваливалась, тру-
бы лопались, полы трещали и 
прогибались, размеры зала с 
общей площадью около 400 м2 
и высотой больше 6 м впечатля-
ли. Такие крупные помещения - 
редкость. 

Правда, ремонт пришлось 
доводить до ума уже самим. По-
скольку ранее спортзал исполь-
зовался для волейбола и тенни-
са, то для занятий, связанных с 
подъемом тяжестей пришлось 
заменить и укрепить пол на пло-
щади 90 м2. Занимаясь ремонтом, 
спортсмены находили время и 
для себя – тренировки не пре-
кращались даже в самые тяже-
лые для них времена. Получен-
ным результатом все остались 
довольны. В клубе есть основ-
ной зал, тренерская комната, 
душевая и 2 раздевалки. Боль-
шая часть спортивного обору-
дования была приобретена в 
Челябинске и является город-
ской собственностью, но есть 
спортивные снаряды, принад-
лежащие федерации, посколь-
ку принесены или сделаны са-
мими участниками. Собирали 
«железо» по всему городу: «с 
миру по железке, пауэрлифте-
рам – тренажеры!», что-то даже 
было найдено в пунктах при-
ема металлолома. Для наполь-
ного покрытия администрация 
города выделила ковролин, 
что сразу сделало зал намного 
уютнее. Теперь он разделен на 
две половины: тренажерную и 
для упражнений со штангой с 
пятью рабочими местами. Соб-
ственными усилиями члены 

клуба привели в соответствую-
щий вид вспомогательное обо-
рудование – стойки для дисков, 
гантелей, достали мебель, отде-
лили спортзал от общежития, 
поставили кирпичную стену и 
железные двери.

Победы и   
достижения

Сразу после окончания ре-
монта были составлены гра-
фики соревнований, налажены 
отношения со Снежинским и 
областным КФиСами. На сорев-
нования вначале ездили только 
мужчины, а затем появились 
женская и юношеские коман-
ды. В Челябинской области до 
2006 о снежинской команде 
никто не слышал, интерес к ней 
появился только после того, 
как спортсмены стали достой-
ными соперниками соседних 
городов и начали занимать 
призовые места в личном и ко-
мандном первенстве. Их теперь 
часто приглашают на различ-
ные соревнования. В 2008 году 
команда федерации ездила на 
чемпионат России в Санкт-
Петербург. Чемпионат прово-
дился в 3 дня. В первые 2 дня 
прошли соревнования между 
спортсменами областей, а на 
третий день – «Кубок Титанов», 
у которого есть реальный по-
тенциал стать международным. 
Снежинцы Тихомиров и Фрол-
ков показали на этих соревно-
ваниях достойные результаты и 
«выполнили» мастеров спорта 
по пауэрлифтингу. 

Наряду с участием в об-
ластных соревнованиях фе-
дерацией были организова-
ны и городские, в том числе 
«Самый сильный мужчина» 
по силовому экстриму – ново-
му течению в силовых видах 
спорта, которое представляет 
собой борьбу с весом на ско-
рость и является испытанием 
человека на силу и выносли-
вость. С 2002 года в Снежинске 

в День Города стало традици-
ей проводить турнир «Самый 
сильный мужчина города». А в 
этом году в День физкультур-
ника впервые проводится тур-
нир «Самый сильный юноша 
города». Это увлекательные и 
интересные шоу, на которых 
выступают самые сильные 
мужчины и парни. К турнирам 
ведется предварительный от-
бор, поскольку нужен опреде-
ленный уровень физического 
развития, и проводится подго-
товка участников для отработ-
ки зрелищных элементов шоу. 

Все силачи – к нам!

Снежинская федера-
ция пауэрлифтинга – молодая. 
Но сделала уже немало, вы-
ступая на каждом городском 
мероприятии. На счету много 
побед, её членами установле-
ны рекорды города и области в 
различных упражнениях. Есть 
2 мастера спорта по пауэрлиф-
тингу и не менее десяти раз-
рядников, которые постоянно 
повышают свой уровень. Фе-
дерация развивает все силовые 
виды спорта: пауэрлифтинг, 
армрестлинг, бодибилдинг, 

гиревой спорт, тяжелую атле-
тику, но пока на внегородские 
соревнования ездят только ко-
манды по пауэрлифтингу. Вы-
ход на областной, окружной и 
национальный уровни по дру-
гим дисциплинам впереди.

Федерация пауэрлифтинга 
приглашает всех желающих 
заниматься силовыми вида-
ми спорта с 14 до 22 часов в 
спортзал «Титан» по адресу ул. 
Победы, д. 4 (за общежитием 
«Буревестник»). В соответ-
ствии с графиком Вам будет 
предоставлено место и время 
для тренировок. Обязательно 
наличие спортивной одеж-
ды и сменной обуви. Правда, 
если есть хронические забо-
левания, то нужно посовето-
ваться с лечащим врачом и 
принести справку о том, что 
вам не повредят занятия подъ-
емом тяжестей. Контактный 
телефон председателя феде-
рации пауэрлифтинга Андрея 
Викторовича Тихомирова: 
8-9226314164, тренера Павла 
Николаевича Ахлестина: 
8-9227154921. Уважаемые го-
рожане, вас ждут в спортклу-
бе «Титан»! 

Силовой подъем или поднимающая сила?
Уже четвертый год в Снежинске существует 

федерация пауэрлифтинга
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В соответствии с Законом 
Челябинской области «О зва-
нии «Ветеран труда Челябин-
ской области» № 220-ЗО от 
29 ноября 2007 года звание 
«Ветеран труда Челябинской 
области» присваивается граж-
данам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на 
территории Челябинской об-
ласти, которым установлена 
(назначена) трудовая пенсия 
по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»:

1. Имеющим страховой 
стаж не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин;

2. Родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до до-
стижения ими возраста восьми 
лет.

Гражданам, которым уста-
новлена (назначена) пенсия по 
иным основаниям либо назна-
чено пожизненное содержание 
за работу (службу), звание 

«Ветеран труда Челябинской 
области» присваивается по 
достижении ими возраста, 
дающего право на трудовую 
пенсию по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом 
о трудовых пенсиях.

Для присвоения звания 
«Ветеран труда Челябинской 
области» необходимо предста-
вить в Управление социальной 
защиты населения следующие 
документы:
• заявление, по форме 

установленной Министерством 
социальных отношений Челя-
бинской области;
• паспорт (+ ксероко-

пия);
• пенсионное удостове-

рение (+ ксерокопия);
• документ, подтверж-

дающий право на присвое-
ние звания «Ветеран труда 
Челябинской области»: для 
граждан, указанных в пункте 
1 - справку об установлении 
пенсии и о наличии требуемого 

страхового стажа, для граждан 
указанных в пункте 2 - справку 
о назначении пенсии и о рож-
дении пяти и более детей и 
воспитании их до достижения 
ими возраста восьми лет;
• фотографию (3х4 см.).

Гражданам, которым при-
своено звание «Ветеран труда» 
в соответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах», звание 
«Ветеран труда Челябинской 
области» не присваивается.

По вопросам присвоения 
звания «Ветеран труда Челя-
бинской области» обращай-
тесь в Управление социаль-
ной защиты населения города 
Снежинска. 

Адрес УСЗН: ул.Васильева, 
д. 1. Контактные телефоны: 
3-23-46, 3-62-72.

Управление социальной 
защиты населения города 

Снежинска

ИНФОРМАЦИЯ 
о присвоении звания 

«Ветеран труда Челябинской области»
В соответствии с Решени-

ем Собрания депутатов горо-
да Снежинска от 26.04.2006 
№ 56 «Об уполномоченном 
органе в области установле-
ния и регулирования тарифов 
(цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая 
рекомендации городской та-
рифной комиссии (протокол 
№ 5 от 22.07.2009) и руковод-
ствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования 
«Город Снежинск»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Установить с 01.08.2009 

года предельные цены на 
услуги, предоставляемые му-
ниципальным  предприятием  
«Снежинские бани», в размере 
(НДС не предусмотрен):

1) стирка  белья – 
35 руб./кг.; 
а) за срочность стирки 

белья предприятию допуска-
ется применять повышающий 
коэффициент до 1,3 к пре-
дельной цене стирки белья;

б) при стирке спецодеж-
ды предприятию допускается 
применять повышающий ко-
эффициент до 1,09 к предель-
ной цене стирки белья.

2) ремонт белья – 
20 руб./кг.;
3) прокат простыни – 
30 руб./шт.;
4) прокат бильярда – 
150 руб./час.
2. Признать утратившим 

силу постановление главы го-
рода Снежинска от 05.12.2007 
№ 1442 «О тарифах на услуги, 
оказываемые МП «Снежинские 
бани» с 01.08.2009.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Наша 
газета».

Исполняющий обязанности
главы города

В. В. Знаменский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города  Снежинска Челябинской  области

от 31.07.2009 ¹ 1012

О тарифах на услуги, 
оказываемые МП «Снежинские бани»

 Юрий Бисярин


