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муниципального образования «Город
Снежинск» в части обеспечения
полноценным питанием детей в возрасте
до одного года из малообеспеченных
семей и детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей ................... 12
от 09.07. 2008 г. № 868
О профилактике клещевого энцефалита
и клещевого боррелиоза на территории
муниципального образования «Город
Снежинск» в 2008 году ........................ 12
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития
города Снежинска до 2020 года

Настоящая Стратегия разработана в соответствии с задачами федерального и регионального уровней и определяет перспективные направления
социально-экономического развития города Снежинска.
ОСНОВА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
• Государственная программа вооружений на период 2007 - 2015 гг.
• Государственная программа развития ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года
• Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
• Стратегия социально-экономического развития Челябинской области
до 2020 года
• Программы социально-экономического развития города Снежинска на
среднесрочную и долгосрочную перспективы

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Город Снежинск расположен на южном берегу озера Синара в восточных
предгорьях Среднего Урала. Город находится на границе Челябинской и
Свердловской областей в 120 км от Челябинска и 110 км от Екатеринбурга.
Снежинск обрамлен озерами Синара, Силач, Сунгуль, Иткуль.
Город основан в 1957 году, в настоящее время он занимает площадь 35
736 га, в нем проживает около 50 тыс. человек.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Снежинск
имеет статус закрытого административно-территориального образования и
является одним из 10-ти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома.

Комитет по управлению имуществом
Извещение от 16 июля 2008 года № 3
Комитета по управлению имуществом
города Снежинска о проведении
открытого конкурса по отбору
страховщиков
на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельца
транспортного средства (ОСАГО) ........ 13
СЗСР
Извещение от 16.07.2008 года
№АИ-10-08/СЗСР муниципального
заказчика – Муниципального учреждения
«Служба заказчика по строительству и
ремонту» о проведении открытых торгов
в форме аукциона на право заключить
муниципальный контракт на разработку
проектной документации и выполнение
изыскательских работ для реконструкции
очистных сооружений бытовых сточных
вод посёлка Сокол, площадка 21,
на 1440 кубических метров в сутки
(525 600 кубических метров в год) ....... 13

18, 19, 20 июля состоится турнир по гандболу
посвященный памяти главного инженера завода
№1 Валентина Николаевича Какушкина.
18 начало игр в 17 часов.
19 июля парад открытия в 11 часов 30 мин.
20 июля закрытие игр в 12 часов 30 мин.
В турнире примут участие гандболисты Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Озерска, Снежинска, Лесного.
Турнир состоится на летней гандбольной площадке. Приглашаются все желающие. Вход свободный.
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Наиболее значимыми для города являются предприятия, работающие в направлении энергосберегающих технологий: ООО «Снежинская компания энергосберегающих технологий» (производство теплоизолированных труб) и энергосберегающая компания ООО «ДОМ», продвигающая на рынок технологии
автономного отопления. Основными партнерами последней являются представительства европейских
производителей в России (ООО «Виссманн», ООО «Риелло-холдинг»), а также энергосберегающие компании региона («Тепловые системы», ООО «Импульс Урал», ООО «УЭСК Корал» и др.). Совместно с ООО
«УЭСК Корал» разработаны и созданы первые образцы отопительных газовых и дизельных котлов малой и
средней мощности: Уран-50, Уран-70, Уран-100, Уран-200.
Успешно развивается производство строительных материалов. Большими темпами растет объем производства ООО завод «Керамин-Снежинск» по изготовлению керамической плитки, достигший 6 млн. кв. м
плитки в год. Увеличиваются производственные мощности и номенклатура ООО «ЖБИ» (щебень товарный
и полуфабрикат, кубовидный щебень, железобетон, раствор, бетон, арматура и др.). Успешно функционируют ООО «Завод лакокрасочных материалов «Снежинка» и ООО «Химпласт», выпускающее тепло- и звукоизоляционные материалы (пенополистирольные плиты).
Стабильно функционируют хлебозавод «Снежинский», ООО «Снежинская Резинотехника», ООО
«Уралтраверс-ПАК» (производство полиграфической продукции) и др.
Создание новых рабочих мест в городе Снежинске
• В целях оздоровления рынка труда в городе реализуется План мероприятий по созданию новых рабочих мест
• В 2007 году создано 282 рабочих места (план - 116):
- в крупных и средних организациях - 102 новых рабочих места, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов - 28;
- субъектами малого и среднего предпринимательства - 26;
- предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания - 98;
• По линии Центра занятости населения трудоустроено 56 человек
Показатели социально-экономического развития города Снежинска
за 2000 - 2007 гг. в текущих ценах

Структура населения г. Снежинска, Челябинской области и РФ
Снежинск
Показатели

Численность постоянного
населения

Челябинская обл.

РФ

человек
%

человек
%

%

%

%

%

2000

2007

2000

2005

2000

2005

49 765
100

50335
100

100

100

100

100

в том числе:

Наименование показателей

Ед. изм.

2000 г.

2007 г.
оценка

Рост

Объем промышленного производства (без ВНИИТФ)

млн. руб.

308,2

1051,1

в 3,4 раза

Объем розничной торговли

млн. руб.

453,4

3818,6

в 8,4 раза

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

645,3

1179,9

в 1,8 раза

Производство топливно-энергетических ресурсов

млн. руб.

100,1

266,2

в 2,7 раза

дети и подростки (0 - 15 лет)

8 969
18

7070
14,1

19,5

16,8

16,8

кв. м / чел.

18,3

21,7

в 1,2 раза

трудоспособное население

30 569
61,4

31 372
62,3

60,1

62,8

62,9

Среднемесячная заработная плата по полному
кругу организаций

руб.

2947

13 230

в 4,5 раза

лица пенсионного возраста

10 227
20,6

11 893
23,6

20,4

20,4

20,3

Денежные доходы на душу населения

руб.

2151

12 480

в 5,8 раза

Из таблицы хорошо видно, что детей в структуре населения города Снежинска меньше, чем в целом по
стране и Челябинской области.
Начиная с 1991 года демографическая ситуация в городе обострилась, рождаемость упала, смертность
увеличилась, а миграционный приток снизился. Понижение и без того низкой рождаемости было связано, как и во всей стране, во-первых, со снижением уровня жизни населения, особенно молодых семей,
во-вторых, с появлением проблемы покупки жилья, но самое главное - со снижением социальной защищенности и неясностью перспектив, а в Снежинске - прежде всего с неопределенностью положения градообразующего предприятия. Сократился ввоз молодых специалистов для ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ имени
академика Е. И. Забабахина» (далее по тексту - ВНИИТФ), начались сокращения и увольнения работников.
Сальдо миграции уменьшилось с +183 человек в 1980 году до +83 в 2007 году.
Естественное движение населения в 1995-2007г.г. по г. Снежинску

Демографический прогноз. При построении демографического прогноза принималось, что современные демографические тенденции сохранятся в предстоящие 15 лет.
При этом суммарный коэффициент рождаемости с учетом проводимой федеральной политики по стимулированию рождаемости принимался за 1,2.
Сальдо миграции принималось нулевым, поскольку превышение прибывших над выбывшими - не более
10 человек, в то время как основной отток населения происходит в возрастах 20 - 30 лет (наибольшего деторождения), в этой возрастной категории миграционное сальдо не в пользу Снежинска (отрицательное).
Прогноз численности населения г. Снежинска до 2021 г.
Прогнозный период

Единица
измерения

2011

2016

2021

человек

50 078

48 175

45 756

%

100

100

100

0 - 15 лет

%

12,7

12

10,7

16 - 59 лет

%

63,3

61,5

60,3

старше 60 лет

%

24

26,5

29

Численность населения
Структура населения
в том числе:

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Снежинск является закрытым административно-территориальным образованием. Это не просто монопрофильный город с особым режимом въезда-выезда и безопасности, смысл возникновения и существования Снежинска - это обеспечение функционирования единственного оборонного объекта; половина
жителей по долгу службы работает на этом объекте, а другая половина занята обеспечением жизнедеятельности первой.
Поскольку формирование закрытого города предполагало минимальные контакты с окружающим пространством, была создана полная инфраструктура для проживания и деятельности его населения. В границах ЗАТО находится все то, что обеспечивает его жизнедеятельность, в том числе вся производственная
и инженерная инфраструктура.
ВНИИТФ был создан для выполнения крупных специальных оборонных программ. При этом в настоящее
время, отдавая приоритет общенациональным оборонным программам, он обладает кадрами и технологиями, которые могут быть использованы для создания новых высокотехнологичных производств. Необходимо найти разграничительную черту между основным производством и конверсионным, которое со
временем, при правильной организации дела, может составить значительную часть экономики города.
За период с 1991 года в Снежинске сформировались новые предприятия, которые по своему масштабу
не сопоставляются с градообразующим, но они заняли свои ниши, главным образом в сфере обслуживания населения.
Фактически большинство новых предприятий города - это небольшие фирмы, отпочковавшиеся или вышедшие из ВНИИТФ (научные, коммунальные, строительные, некоторые торговые и транспортные, другие
организации), поскольку первоначально все, что было в городе, относилось к градообразующему предприятию. При этом правовая неопределенность не позволила ВНИИТФ реализовать весь свой потенциал
по разработке и реализации «двойных технологий» и гражданской продукции.
В 2000 году начал работу фонд «Международный центр развития - Снежинск» (МЦР) - некоммерческая
организация, оказывающая услуги в сфере развития малого и среднего бизнеса. Основные направления
деятельности МЦР - консультационные услуги, обучение предпринимателей, техническая поддержка инвестиционных проектов.
В 2002 году была учреждена программа «Британо-Российское партнерство «Атомные города» (ПАГ). Ее
основная задача - создание новых устойчивых рабочих мест в гражданском секторе для специалистовядерщиков, высвобождающихся с градообразующих предприятий Росатома в ЗАТО. В Снежинске в рамках ПАГ создано 12 успешно функционирующих предприятий.

Обеспеченность жильем
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Анализ состояния малого и среднего бизнеса
По состоянию на 31 декабря 2007 года количество малых и средних предприятий составило 202 ед., что
на 55% выше, чем по состоянию на 31 декабря 2003 года. Количество малых и средних предприятий на 31
декабря 2007 года в расчете на 1 тыс. человек населения составило 4 ед.

Динамика количества индивидуальных предпринимателей соответствует динамике по России в целом.
Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) на конец 2007 года в Снежинске составило 1,6
тыс. человек; на 1 тысячу населения приходилось 31,0 ИП.
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Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и
средних предприятиях, тыс. человек.

Динамика количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Распределение количества малых и средних предприятий в разрезе отраслей экономики в городе Снежинске показывает, что основная их часть (42,6%) относится к оптовой и розничной торговле. Далее по
доле в общем количестве малых и средних предприятий следуют:
- промышленность - 11,4%;
- строительство - 11,4%;
- связь и транспорт - 7,9%;
- бытовое обслуживание - 3,0%.
Схожая ситуация наблюдается и в целом по Челябинской области.
Распределение действующих малых и средних предприятий Снежинска
по отраслям экономики

Отрасль

Количество предприятий, ед..

% от числа предприятий

202

100,0

По всем отраслям - всего
Научные исследования

8

3,9

Промышленность

23

11,4

-

-

Строительство

Лесное и сельское хозяйство

23

11,4

Связь и транспорт

16

7,9

Оптовая и розничная торговля

86

42,6
3,0

Бытовое обслуживание

6

Образование

-

-

Здравоохранение

4

2,0

Искусство и культура
Прочие отрасли

-

-

36

17,8

Социальная сфера
По итогам 2007 года:
• Число дневных общеобразовательных школ - 9 (учащихся - 4516 чел., учителей - 462 чел.),
в том числе:
- средних (полных) I - II ступени - 7;
- общеобразовательных учреждений для детей с отклонениями в развитии - 2
• Число открытых сменных общеобразовательных школ - 1 (учащихся - 61 чел., учителей - 15 чел.)
• Число дошкольных учреждений - 23 (2506 детей), обеспеченность (охват) детей дошкольными учреждениями - 92,2%
• Число учреждений культуры - 4, в том числе:
- клубное объединение «Октябрь» (число участников культурно-досуговых формирований - 1242 чел.,
число посетителей культурно-досуговых мероприятий - 97,2 тыс. чел.);
- парк культуры и отдыха (число участников культурно-досуговых формирований - 115 чел., число посетителей культурно-досуговых мероприятий - 58,4 тыс. чел.);
- музей истории г. Снежинска (число посетителей - 500 чел.);
- городская библиотека (зарегистрированных пользователей - 25 884 чел., число посетителей культурнодосуговых мероприятий - 19,4 тыс. чел.)
• Число поликлиник и амбулаторий, входящих в состав больничных учреждений, - 7, в том числе:
- в составе ЦМСЧ-15 - 4 (детская поликлиника, поликлиника для взрослых, стоматологическая поликлиника, женская консультация);
- ООО МЦ «Медея»;
- ООО «Дентея»;
- ООО «Мой доктор»
Обеспеченность населения врачами (количество врачей на 10 000 чел. населения) - 45,3 чел.
Мощность (число посещений в смену) врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - 1618
• Число учреждений спорта - 6, в том числе:
- физкультурно-спортивный центр;
- гандбольный клуб «Сунгуль»;
- ГУДО СДЮШОР по гандболу;
- ГУДО ДЮСШ по плаванию;
- ГУДО ДЮЦФП;
- ГУДО ДЮСШ
Численность занимающихся в спортивных и физкультурно-оздоровительных группах - 6658 чел.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 1957 чел.

Занятость в малом и среднем бизнесе. В 2007 году среднесписочная численность работников на малых
и средних предприятиях (без внешних совместителей) выросла на 12,4% по сравнению с 2006 годом и составила 2,192 тыс. человек.

SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1

Факторы

Сильные стороны

Возможности

Слабые стороны

Угрозы (риски)

Местоположение
города

Расположение в азиатской части страны 1; выгодное расположение между двумя мегаполисами (Челябинск и Екатеринбург)

Расположение вблизи трассы Екатеринбург
- Челябинск, возможность установления
тесных экономических связей с городамимиллионерами

Сложные климатические условия и экологическая ситуация в регионе; удаленное местоположение города по отношению к федеральному центру при выраженной ориен-тации на
федеральный уровень

Конкуренция со стороны других городов,
обладающих сходной направленностью
(наукоградов, иных ядерных центров и т. д.)

Демография

Продолжительность жизни выше средней,
преобладание культурно-го населения, ведущего здоровый образ жизни

Привлечение в город молодых специалистов,
в том числе ВНИИТФ

Старение населения, низкая рождаемость;
отток выпускников школ в вузы крупных городов, невозвращение их в Снежинск

Сокращение активной части населения
(молодых трудоспособных возрастов)

Трудовые
ресурсы

Наличие квалифицированных тру-довых ресурсов, одновременно дисциплинированных
и творческих

Уникальные трудовые ресурсы, высвобождающиеся из ВНИИТФ в результате реорганизации ядерно-оружейного комплекса

Привлечение на низкоквалифици-рованную
работу жителей прилегающих территорий;
отсутст-вие специалистов в сфере маркетинга и продаж, менеджеров, ориентирующихся в рыночной экономике

Распространенность у субъектов экономики
города мысленных моделей, свойственных
плановой системе хозяйствования

Социальная
сфера

Развитая социальная сфера по сравнению
с прилегающими терри-ториями; высокий
уровень культуры, медицины, образования

Создание субрегионального центра по обслуживанию детей и молодежи близлежащих
районов (спортивные соревнования, летние
лагеря, школьные олимпиады и др.)

Федеральная принадлежность ЦМСЧ-15

Зависимость поддержания уровня социальной сферы от областного и федерального
бюджетов

Образование

Представлены все виды образо-вания от
дошкольного до высшего; высокий уровень
образования в школах

Использование для развития города
лабораторно-экспериментальной, технической и компьютерной базы СГФТА

Отсутствие возможности выбора приложения
труда после окончания вуза

Падение статусного рейтинга СГФТА
и ПЛ-120

Не распространяются ограничения, связанные с сокращением ядерных сил в Европе.

Факторы

Сильные стороны

Возможности

Слабые стороны

Угрозы (риски)

Экономическая
база

Высокий научно-технический потенциал; высокая бюджетная обеспеченность; развитая
инженерная инфраструктура с наличием
резервных мощностей

Имеются условия для инноваци-онного развития
Город готов принять крупный инвестиционный
проект, связанный с созданием (использованием) передовых технологий

Моноэкономическая структура; большие сложности в реализации инновационных проектов;
дефицит факторов производства, обладаю-щих
необходимыми свойствами

Зависимость ВНИИТФ от госзаказа; низкая
налогооблагаемая база города, зависимость
от межбюджетных трансфертов; низкие
финансовые возможности местного бизнеса,
зависимость от привлечения внешних инвестиций

Городская
среда

Развитая инфраструктура; развитая банковская система; наличие свободных территорий
для развития города

Жилищное строительство, строи-тельство
городских объектов и коммуникаций

Отсутствие свободных производст-венных площадей в обороте; невоз-можность приватизации и
осущест-вления сделок купли-продажи земельных
участков; недостаточ-ный приток инвестиций в
инфра-структурные отрасли

Снижение инвестиционной привлекательности в связи с невозможностью приватизации и осуществления сделок купли-продажи
земельных участков

Бренд города

Известность во всем мире в качестве города,
который может решать самые сложные задачи

Наличие бренда научного центра, возможность проведения конфе-ренций, симпозиумов, семинаров

Закрытый статус города; ограниче-ния на проведение международных мероприятий, на въезд
иностран-ных граждан, на привлечение иностранного капитала (в том числе создание совместных
предприятий)

Возможное ослабление бренда

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА ДО 2020 ГОДА
ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ - рост благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики города, обеспечение устойчивой работы РФЯЦ-ВНИИТФ как одного из базовых
предприятий ядерно-оружейного комплекса России
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК
ЗАДАЧИ
• Обеспечение ежегодного роста промышленного производства не менее 6% в сопоставимых ценах
• Доведение к 2020 году ежегодного объема инвестиций в развитие города:
- рублевых - не менее 2,7 млрд. руб.
- иностранных - 3 - 4 млн. долларов США
• Не допустить снижения уровня бюджетной обеспеченности жителей города Снежинска

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• Развитие инновационной деятельности
• Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику города
• Развитие малого и среднего предпринимательства, формирование среднего класса
• Рост производительности труда в 4 раза
• Диверсификация производства ВНИИТФ с целью создания (сохранения) рабочих мест для сотрудников ядерного центра, высвобождающихся в рамках реформирования отрасли
• Создание в городе технико-внедренческой экономической зоны
• Создание в городе инновационной зоны опережающего развития Челябинской области
• Продвижение продукции предприятий города на региональные рынки
• Развитие городской инфраструктуры
• Эффективное управление муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
• Паспортизация ресурсов города, разработка и реализация мер по их эффективному использованию
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ОФИЦИАЛЬНО
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

ЗАДАЧИ
• Увеличение продолжительности жизни населения до 75 лет, увеличение численности трудоспособного населения к 2020 году до 35 тыс. чел.
• Не допустить снижения уровня жизни населения
• Сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 5 -6% (в 2007 г. - 19,0%)
• Рост реальных денежных доходов и реальной заработной платы населения не менее чем в 4 раза
• Увеличение обеспеченности населения города жильем с 21,7 кв. м в 2007 году до 30 кв. м в 2020 году
на одного человека
• Укрепление позиций Снежинска в формировании элитных кадров для государства
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• Повышение благосостояния населения города:
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы организациями, расположенными на территории города;
- обеспечение индексации заработной платы, пособий и социальных выплат;
- реализация мер по дополнительной выплате денежных компенсаций социально незащищенным категориям граждан;
- выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
• Обеспечение эффективной занятости населения:
- реализация плана мероприятий по созданию новых рабочих мест;
- регулирование трудовых отношений через систему социального партнерства.
• Реализация национальных проектов:
- формирование системы образования, ориентированной на обеспечение качества, доступности и эффективности;
- повышение доступности и качества медицинской помощи;
- формирование рынка доступного жилья, развитие индивидуального и малоэтажного жилищного строительства.
• Создание условий для улучшения демографической ситуации:
- утверждение и реализация плана мероприятий по улучшению демографической ситуации;
- реализация федеральных, областных и городских целевых программ, направленных на улучшение
здоровья, охрану материнства и детства, снижение смертности.
• Развитие системы образования города с целью укрепления позиций Снежинска в формировании
элитных кадров для государства
• Решение кадровой проблемы для систем здравоохранения и образования, привлечение и закрепление квалифицированных специалистов.
ОЖИДАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА В 2020
ГОДУ
• Инвестиции за счет всех источников финансирования достигнут 2700 млн. руб. и возрастут в действующих ценах к 2007 году в 2,3 раза
• Объемы капитальных вложений с 2008 г. до 2020 г. составят:
- федеральный бюджет - 6991 млн. руб.;
- областной бюджет - 1326,8 млн. руб.;
- местный бюджет - 2314,8 млн. руб.
• Ежегодный ввод в действие жилых домов составит 32,2 тыс. кв. метров (0,64 кв. м на душу населения)
при 20,155 тыс. кв. метров в 2007 году (0,4 кв. м на душу населения)
• Количество ипотечных кредитов достигнет не менее 600 в год против 524 в 2007 году (объем компенсационных выплат по ипотечным кредитам составит 12 млн. руб. против 5,98 млн. руб.)
• Доля инновационной продукции в общем объеме производства составит 22%
• Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составит 5 - 6% против 19% в 2007 году
• Существенно будут модернизированы система жилищно-коммунального хозяйства и энергетическая
инфраструктура

ГАЗЕТА
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В качестве основного механизма реализации Стратегии предусматривается разработка и реализация
программ комплексного социально-экономического развития города Снежинска, включающих в себя взаимосвязанные подпрограммы, проекты и мероприятия, обеспечивающие эффективное достижение поставленных целей и решение задач в сфере социально-экономического развития, а также регулирование
трудовых отношений через механизм социального партнерства.
Поддержка инновационной деятельности в городе Снежинске
В целях перевода экономики города Снежинска на инновационный путь развития:
• В городе реализуются Закон Челябинской области «О стимулировании инновационной деятельности в
Челябинской области», областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2005 - 2007 годы
• Созданы основные элементы инновационной инфраструктуры:
- ГПП-6;
- предприятия СКЭТ, УРАЛТРАВЕРС-ПАК, ИТЭК и др.;
- фонд «МЦР-Снежинск» и др.
• В Правительство Челябинской области направлены предложения о финансировании федеральной
целевой программы социально-экономического развития ЗАТО Снежинск как инновационной зоны Челябинской области
• Планируемые в перспективе элементы инфраструктуры - бизнес-инкубатор, технопарк
• Конкретные инновационные проекты, формы участия инвесторов, стоимость их реализации,
социально-экономический эффект от их реализации будут указываться в разрабатываемых среднесрочных программах, подпрограммах и планах мероприятий по реализации Стратегии с утверждением соответствующих индикативных показателей
Основные задачи
• Создание в администрации города организационной структуры по экономическому развитию и инновационной деятельности
• Оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности
• Создание информационной системы поддержки инноваций
• Создание инжинирингового центра и бизнес-инкубатора
• Участие Снежинска в реализации проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный» (инжиниринговый
центр и сеть предприятий по производству быстровозводимых объектов малоэтажного жилья и промышленных объектов)
• Создание совместно с РФЯЦ - ВНИИТФ предприятий по производству гражданской продукции
• Создание инновационной зоны опережающего развития Челябинской области
Ожидаемый результат
Доля инновационной продукции в общем объеме производства в 2020 году составит 22%
Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику города
Повышение инвестиционной привлекательности
• Реализация комплекса юридических, экономических, технических и организационных мер по привлечению инвестиций в сферу производства
Привлечение капитала на территорию города
• Выпуск каталога инвестиционных проектов (включая свободные земельные участки, мощности и объекты незавершенного строительства)
• Организация выставок, ярмарок, презентаций и участие в них
• Поддержка предприятий, реализующих инвестиционные проекты
• Административное сопровождение инвестиционных проектов (в т. ч. оказание помощи в получении
различных согласований)
• Подготовка свободных производственных зданий (в различной степени готовности) и свободных земельных участков в промышленной зоне для размещения предприятий
• Развитие Британо-Российского партнерства с привлечением иностранных инвестиций
• Создание в структуре администрации управления по инвестиционной деятельности
Основные направления развития инвестиционной деятельности
• Создание технико-внедренческой экономической зоны
• Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов в городе Снежинске
Мероприятия по развитию инвестиционной деятельности и привлечению капитала в экономику города
тыс. руб.
Освоено средств до 2008 г., в том
числе по источникам финансирования:
Общая стоимость работ

Срок завершения работ
СобственОбМестный ластной
ные и/или
иностранные бюджет бюджет
средства

Потребность на 2008 - 2011 гг.

Собственные и/или
иностранные средства

2008

2009

Объем
производства

Количество
вводимых
рабочих
мест

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Развитие производства по изго-товлению
теплогидроизоли-рованных труб в городе
Снежинске (ООО «Снежинская компания
энергосберегающих технологий»)

86 030,2

31.03.2009

84 900,0

1 130,6

855,30

275,30

90 000

18

2.

Развитие проекта «Снежинский Центр
Энергоэффективности и Диагностики»
(ООО «Диагности-ка и энергоэффективность»)

9 329,2

31.03.2009

9 212,2

117,0

42,0

75,0

1 800

5

3.

Создание производства упако-вочных материалов и одноразо-вой посуды на базе
действую-щего производства листовых
материалов из отходов поли-стирола и
полипропилена
(ООО НПФ «Пластформ»)

21 121,9

31.03.2008

13 942,3

7 179,6

7 179,6

60 000

21

4.

Организация производства ин-струмента
для металлообра-батывающего оборудования
(ООО «Уралпромкомплект»)

16 515,3

01.03.2009

16 239,9

275,4

275,4

19 000

18

5.

Комплектная лаборатория по производству сложных рецеп-турных линз
(ООО «Уралоптик»)

15 109,5

30.05.2008

10 733,2

4 376,3

4 376,3

14 650

19

6.

Организация производства мелкоразмерных деталей (ООО «Управляющая
компания «Спектр-Конверсия»)

14 385,0

01.03.2009

10 050,75

4 334,3

4 334,3

20 100

40

7.

Производство шарнирных со-единителей
трубопроводов
(ООО Технико-внедренческое предприятие «Аспект»)

14 028,9

01.07.2008

13 604,0

424,9

424,9

12 500

17

8.

Комплектная лаборатория по изготовлению жестких газо-проницаемых астигматических, мягких силикон-гидрогелевых
контактных линз
(ООО «Око»)

10 667,3

31.07.2009

7 922,0

2 745,3

2 745,3

40 000

10

9.

Производство пиролизных твердотопливных котлов
(ООО «Дом»)

22 745,4

01.02.2010

15 993,6

6 751,8

6 751,8

20 000

52

10.

Производство кованых изделий
(ООО «Ажур-Урал»)

2 525,8

17.03.2010

2 525,8

2 525,8

12 000

12

11.

производства
энергоСоздание
эффективных теплоизоляци-онных стеновых блоков мощ-ностью 1 миллион
штук готовой продукции в год
(ООО «АФК»)

128365,0

01.04.2011

128 165,0

41 870,0

33 243,0

360 000

35

12.

Организация серийного произ-водства
защитных и декора-тивных радужных голограмм
(ООО «Криптон»)

14 271,1

31.03.2009

14 271,1

13 133,7

1 137,4

35 000

19

13.

Производство
архитектурностроительных
изделий
из
высокопрочного декоративного бетона (ООО
«РКВ-Экспорт»)

5 055,0

01.09.2009

5 055,0

4 905,0

150,0

17 500

20

14.

Развитие ООО «ЖБИ»

48 000,0

12 000,0

18 000,0

8 000

230 000

25

15.

Серийное производство наноалмазов
озоновой модификации (ООО «СКН»)

7 500

6 750

750

10 000

8

8 628

01.06.2011

200,0

1 128

2010

33 144,0

10 000

2011

19 907,0

6
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16.

Создание завода для производства микрокальцита
(ООО «РЭМС»)

14 825

01.11.2011

14 825

17.

Создание центра компьютерной графики
и виртуальных техно-логий (ООО «Креатив Юнит»)

8 475

01.11.2011

8 475

256151,05

Итого

380307,40

183925,95

12825

2000

12500

23

475

7200

800

10 000

12

108644,35

72905,70

31457

965 050

354

43 144

На реализацию перечисленных в таблице инвестиционных проектов в рамках Британо-Российского
партнерства «Атомные города» привлечено иностранных инвестиций в объеме 2895 тыс. фунтов стерлингов и собственных средств предприятий в объеме 175 148,0 тыс. руб.
В стадии разработки находятся инвестиционные проекты: «Создание проектно-конструкторского бюро»
(ООО «Перспектива»); «Создание лаборатории неразрушающего контроля» с привлечением иностранных
инвестиций на сумму 370,0 тыс. фунтов стерлингов (ООО «Перспектива»).
Основные направления деятельности создаваемых предприятий:
- развитие энергосберегающих технологий;
- развитие производства строительных материалов;
- развитие наукоемких технологий.
ООО «Дом» реализует инвестиционный проект по организации производства высокопроизводительных твердотопливных автоматических пиролизных котлов, работающих на дровах, щепе и прессованных
опилках, мощностью от 15 до 100 кВт. Данная продукция пользуется большим спросом в развитых странах
в связи с большой экономией, получаемой от сжигания древесины, и высокими экологическими параметрами.
Для успешного развития малоэтажного и монолитного жилищного строительства ООО «АФК» создает производство энергоэффективных теплоизоляционных стеновых блоков мощностью 1 млн. шт. в год,
что позволит полностью обеспечить потребность г. Снежинска в малоэтажном жилье (с 2008 по 2020 год
планируется построить 76 тыс. кв. м. малоэтажного жилья) и до 10% - потребности Челябинской области
в стеновых материалах. Данная технология повысит скорость строительства от 2 до 8 раз в сравнении с
традиционными технологиями со значительным снижением себестоимости строительства.
ООО «Криптон» впервые на региональном уровне организует серийное производство защитных и декоративных радужных голограмм (производители голограмм имеются только в Москве и Санкт-Петербурге).
Тисненые голограммы используются для защиты от подделки различного рода ценных бумаг и документов
(акций, облигаций, пропусков и удостоверений, дипломов, проездных билетов на транспорт, билетов на
массовые зрелища и др.), а также товаров массового спроса (пищевых продуктов, медицинских препаратов и др.).
В стадии проработки находится инвестиционный проект по созданию совместно с ФГУП «Уральский
оптико-механический завод» (г. Екатеринбург), заключившим соглашение с фирмой «Сименс», серийносборочного производства по изготовлению современной диагностической медицинской аппаратуры рентгеновских компьютерных томографов (РКТ). Общая стоимость проекта - 490 млн. руб. (250 млн. руб.
- стоимость производственных площадей, 240 млн. руб. - дополнительные инвестиции).
Производство томографов высокого класса только российскими производителями невозможно, поскольку было утеряно много передовых технологий и требуется достаточно много времени, чтобы приблизиться к мировому качеству. Необходима международная кооперация с одной из ведущих мировых фирм,
специализирующихся в сложном медицинском приборостроении. Такая кооперация позволит обеспечить
внедрение отечественных разработок с одновременным использованием базового РКТ европейского качества. Создание совместного серийно-сборочного производства с иностранной фирмой путем поставки
блоков и систем томографов для их сборки и «русификации» (замена блоков и систем российскими) позволит организовать в городе дополнительно около 1500 новых рабочих мест, обеспечить годовой выпуск
продукции в объеме более 1100 млн. руб. и налоговые поступления в консолидированный бюджет около
100 млн. руб.
В стадии проработки находится инвестиционный проект создания Уполномоченного сервисного Центра от фирмы «Varian» (США) по модернизации и ремонту рентгеновской аппаратуры на основе новейших
мировых достижений в этой области. Фирма «Varian» является крупнейшим мировым производителем
рентгеновских трубок, полупроводниковых матриц большой площади, промышленных томографов и т. д.
На создание данного производства необходимы инвестиции в сумме 20,0 млн. руб., дополнительно будет
создано около 50 рабочих мест, объем производства составит 14 млн. руб. в год.

Ожидаемые результаты
С вводом в эксплуатацию перечисленных в таблице объектов к 2011 году объем промышленной продукции в сопоставимых ценах увеличится в 1,9 раза, будет создано дополнительно около 300 высококвалифицированных рабочих мест.

Разрабатываемая Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства имеет
следующие особенности:
- существенное увеличение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- компенсация (субсидирование) части расходов субъектов малого и среднего предпринима-тельства
по участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках, конкурсах;
- компенсация (субсидирование) части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по
уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на развитие бизнеса;
- компенсация части затрат, связанных с оформлением экологических платежей;
- активизация работы по привлечению отечественных и иностранных инвестиций.
В результате реализации мероприятий Программы к 2020 году будут достигнуты следующие показатели развития малого и среднего предпринимательства:

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
В целях поддержки и развития предпринимательской деятельности в городе Снежинске:
• Принята целевая Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске на 2006 - 2008 годы, завершается разработка Программы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008 - 2010 годы
• Органами местного самоуправления города Снежинска приняты и разрабатываются необходимые
нормативные правовые акты, которые обеспечат эффективную поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства на местном уровне
• Осуществляется грантовая поддержка малого и среднего предпринимательства
• Предусмотрено снижение арендной платы за предоставляемые помещения
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику города за 2000 - 2007 гг.:
• Рост доли в общем объеме производства - с 6,6% до 19,6%
• Рост доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности занятых в
экономике города - с 5,9% до 8,4%

• Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике города увеличится до 20%
• Повышение доли выпуска товаров и услуг субъектами малого и среднего предприни-мательства в
общем объеме выпуска товаров и услуг города Снежинска до 32%
• Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых поступлений увеличится с 8,8% до 15%
Технико-внедренческая экономическая зона
Проекты
• Создание инжинирингового центра по разработке нестандартного оборудования для нужд медицины,
альтернативной энергетики, металлообработки, машиностроения
• Проектирование и организация сборочного производства медицинских приборов и аппаратуры
Создание технико-внедренческой экономической зоны планируется осуществлять в рамках специаль-
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ного трехстороннего соглашения между администрацией города Снежинска, ВНИИТФ и Корпорацией АФК
(г. Екатеринбург).
Продвижение продукции предприятий города на региональные рынки
• Определение выставочных мероприятий, представляющих интерес для предприятий города, с целью
возможной организации коллективных экспозиций
• Подготовка стендов и других информационных материалов для проведения презентаций
• Создание каталога продукции, выпускаемой предприятиями города

Диверсификация производства ВНИИТФ с целью создания (сохранения) рабочих мест для сотрудников ядерного центра,
высвобождающихся в рамках реформирования отрасли

№
п/п

Наименование проекта

Число создаваемых
(сохраняемых)
рабочих мест

Сроки
реализации

Объемы и источники финансирования, млн. руб.

Годовой объем
производства после выхода
на проектную мощность,
млн. руб./нат. ед.

Место размещения производства

1.

Организация производства ТУК (транспортно-упаковочный комплект) и его составляющих для обращения с «длинномерным» отработавшим ядерным топливом энергетических реакторов различных типов

50 занято

2009-2010

Федеральный бюджет - 200
Росэнергоатом - 240

50/25 шт.

ВНИИТФ

2.

Создание производства изотопов и радиофармпрепаратов для ядерной медицины

100 занято

2008-2010

Федеральный бюджет - 280
Область - 100

100/--

ЗАТО

3.

Создание промышленного производства энергоустановок на твердооксидных
топливных элементах для стационарного применения

48 сохраняется
252 создается
(630 занято)*

2009-2012

Федеральный бюджет - 583
Инвесторы - 600

1470/1500 шт.

ЗАТО

4.

Создание промышленного производства источни-ков освещения на основе
светоизлучающих диодов

3000 занято

I очередь
2009-2015
II очередь
2016-2020

Федеральный бюджет - 5166
Инвесторы - 19020

I очередь
3427/11,2 млн. ламп
II очередь
14864/65,8 млн. ламп

ЗАТО
ПСЗ, УЭМЗ

* с учетом сменности работ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выводу из ВНИИТФ непрофильных производств
в рамках реформирования отрасли
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки реализации

1

2

3

4

01.01.09

1971
165

1.

Создание совместно с администрацией города Снежинска ОАО на базе подразделения «Трансэнерго»

2.

Создание малых предприятий на базе выводимых непрофильных производств:

Количество выводимых рабочих мест

2.1.

Ремонтно-строительный цех

01.01.09

2.2.

Лаборатория неразрушающих видов контроля

01.10.08

7

2.3.

НИО по телекоммуникационным и информационным сетям

01.07.08

13

База отдыха «Вишневая» с горнолыжным подъемником

01.10.08

2.4.

ИТОГО:

12
2168

Примечание: План мероприятий разрабатывается и будет корректироваться в соответствии с приказом руководителя Федерального агентства по атомной энергии от 12.11.2007 г. №582 и другими руководящими
документами Росатома.
Развитие городской инфраструктуры
Капитальные вложения
Бюджетное финансирование всех уровней на капитальные вложения направляется на проведение
проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, жилищного строительства,
коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также на приобретение для них основных средств.
На 2008 - 2010 годы в установленном порядке согласована и утверждена Программа развития закрытого административно-территориального образования Снежинск. Целями Программы являются: стабильное
функционирование закрытого административно-территориального образования, обеспечение деятельности ВНИИТФ, сохранение устойчивых темпов социально-экономического развития городского сообщества, повышение жизненного уровня, обеспечение занятости и рост благосостояния жителей города.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- сохранение ВНИИТФ за счет устойчивого финансирования государственного оборонного заказа;
- обеспечение энергоресурсами промышленных предприятий города, социальной сферы и жилого сектора с учетом их развития на период до 2015 года;
- повышение жизненного уровня населения города.
Дорожное хозяйство
С целью улучшения качества организации дорожного движения, создания условий для обеспечения
охраны жизни и здоровья граждан, соблюдениях их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города, была разработана и принята целевая Программа повышения качества организации безопасности дорожного движения в городе Снежинске на 2008 - 2010 годы. Объем финансирования Программы
за счет всех источников составляет 242,67 млн. рублей, в том числе в 2008 году - 46,32 млн. рублей, в
2009 году - 80,44 млн. рублей, в 2010 году - 116,2 млн. рублей. По данной Программе запланировано выполнение мероприятий по устройству и реконструкции светофорных объектов и автодорог, организации
и реконструкции гостевых стоянок, расширение внутриквартальных проездов, капитальный ремонт автодорог. Одновременно с целью оптимизации предоставления транспортных услуг по перевозке снежинцев
на городских автобусных маршрутах общего пользования планируется разработать графики маршрутов,
включить новые маршруты движения автобусов.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Город Снежинск находится в климатическом подрайоне 1В, в зоне сильных северо-западных ветров,
средняя месячная относительная влажность воздуха 78%, грунтовая вода, находясь близко к поверхности
земли, обводняет верхние слои грунта. Указанные природные характеристики негативно влияют на техни-

ческое состояние зданий и их конструкций. В связи с чем межремонтные сроки проведения капитальных
ремонтов общего имущества многоквартирных жилых домов сокращаются.
С целью приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий,
обеспечивающих безопасность проживания граждан, а также создания института эффективных собственников жилья и благоприятных условий для организации товариществ собственников жилья (ТСЖ) была
разработана и принята муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Объем
финансирования Программы за счет всех источников составляет 126,02 млн. рублей, в том числе в 2008
году - 39,06 млн. рублей, в 2009 году - 41,7 млн. рублей, в 2010 году - 45,26 млн. рублей. Жилищный фонд
города составляет 1095 тыс. кв. м. В настоящее время основная проблема жилищного фонда города в
том, что его недоремонт составляет 40 - 50%. Жилые здания города под воздействием природных явлений и жизнедеятельности человека постепенно приходят в негодность, теряют способность выполнять
свою функцию. В связи с этим возникает необходимость заменять, восстанавливать вышедшие из строя
конструктивные элементы, оборудование, коммуникации зданий. Не проведенный в установленные сроки
капитальный ремонт жилищного фонда приводит к ухудшению технического состояния зданий, ускорению
их физического и морального износа, сокращению срока службы, снижению уровня условий проживания
граждан. Для решения проблем по сохранению основных конструктивных элементов и внутридомового
инженерного оборудования жилых многоквартирных домов в Программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» включены работы по ремонту фасадов, кровель, замене сетей холодного, горячего
водоснабжения, электроснабжения. Источниками финансирования программы являются средства собственников жилья, средства областного бюджета и местного бюджета.
В связи с принятием Жилищного кодекса Российской Федерации основные приоритеты реформирования жилищно-коммунального хозяйства изменились. На сегодняшний день они направлены на привлечение собственников жилых домов к процессу управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. В 2007 году в городе проведены собрания собственников многоквартирных домов с целью
выбора способа управления многоквартирным домом. Данный процесс продолжен в 2008 году.
Внедрение инновационных программ, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства, а также развитие городской инфраструктуры, коммунального хозяйства и социальной сферы позволят увеличить производительность труда к 2020 году в 4 раза.
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Капитальные вложения

на развитие городской инфраструктуры
млн. руб.

№ п/п

Общая
стоимость
работ

Наименование мероприятий

Освоено средств до 2008 г., в том числе по
источникам финансирования
Срок заверш. работ

Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

Потребность на 2008 - 2020 гг.

Областной
бюджет

Всего, в
т. ч. по
источн.
Финансир.

15,0

В том числе по годам
2008

2009

2010

2011
-2015

2016 -2020

1053,9

38,7

31,7

59,5

324,0

600,0

645,0

10,0

15,0

20,0

200,0

400,0

Развитие транспортной инфраструктуры
Строительство и реконструкция объектов уличнодорожной сети

1068,9

Капитальный ремонт объек-тов улично-дорожной
сети

645,0
Развитие коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: - замена трубопроводов тепловой
сети; - строительство тепломагистралей; - ликвидация маломощных котельных; - внедрение автономных источников теплоснабжения

2564,1

2564,1

100,7

134,2

79,2

850,0

1400,0

Электроснабжение: - строительство распределительных линий 10 кВ; - строительство ВЛ-110 кВ; строительство РП, ТП

1343,8

1343,8

59,6

71,7

62,5

390,0

760,0

Газоснабжение: - строительство газопроводов
среднего давления

512,5

504,9

30,7

10,6

3,6

160,0

300,0

Водоснабжение, водоотведение: - строительство
разгрузочного водопровода; - строительство магистральных водопроводов; - замена сетей водоснабжения и канализации

2067,6

2067,6

48,7

108,0

159,9

700,0

1051,0

Итого, в т. ч. по источникам финансирования:

8201,9

4511,0

7,6

8179,3

288,4

371,2

384,7

2624,0

Местный бюджет

7,6

15,0

1795,0

50,0

65,0

60,0

658,0

962,0

Областной бюджет

1192,7

113,4

84,3

95,0

369,0

531,0

Федеральный бюджет

5191,6

125,0

221,9

229,7

1597,0

3018,0

До 2020 года планируется:
Транспортная инфраструктура:
- строительство и реконструкция улиц и дорог - 20 км;
- капитальный ремонт улиц и дорог - 70 км.
Теплоснабжение:
- строительство тепловых сетей - 22,9 км;
- капитальный ремонт и замена тепловых сетей - 19,6 км;
- ликвидация маломощных угольных котельных - 4 объекта;
- строительство газовых котельных - 10 объектов;
- установка индивидуальных источников тепла с использованием газа - 400 домов и квартир.
Водоснабжение и водоотведение:
- строительство сетей водопровода и канализации - 110 км;
- капитальный ремонт и замена сетей - 60 км.
Электроснабжение:
- строительство ВЛ-110 - 30 км;
- строительство линий 10 кВ - 60 км;
- строительство РП, ТП - 25 объектов;
- реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВт - 8,4 км;
- реконструкция уличного освещения - 8 км.
Газоснабжение:
- строительство магистральных газопроводов - 25 км.
Капитальные вложения
на развитие социальной инфраструктуры.
млн. руб.

№
п/п

Наименование мероприятий

Общая
стоимость
работ

Освоено средств до 2008 г., в том числе по
источникам финансирования
Срок заверш. работ

Строительство школы на 33 класса в 17 мкр.

601,5

2008

Проектирование и строительство пешеходный
зоны у школы на 33 класса в 17 мкр.

15,3

2009

Строительство библиотеки в 17 мкр., 600 тыс.
ед. хранения

360,3

2010

Строительство детского сада в 19 мкр. (150
мест)

77,1

2010

Строительство акушерского комплекса на 60
мест

447,5

2008

Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

459,0

90,1

Областной
бюджет

Потребность на 2008 - 2020 гг.
Ввсего, в т.ч.
по источн.
финансир.

2008

142,5

142,5

15,3

0,3

15,0

262,1

10,0

92,5

159,7

44,3

32,8

В том числе по годам

77,1
272,2

175,3

2009

103,8

2015

Строительство дворца спорта (2 очередь)

128,3

2010

Капитальный ремонт зданий, спортсооружений
стадиона им. Гагарина

50,0

2015

50,0

5,0

Проектирование и строительство центра водных
видов спорта

101,6

2012

101,6

1,6

Строительство городского кладбища №2

75,4

2010

Реконструкция детского дома

65,0

2010

65,0

Строительство общественного центра в
д. Ключи

9,3

2010

9,3

Проектирование и стро-ительство общественного досугового центра

104,0

2010

104,0

Строительство административно-бытового
корпуса СГФТА

150,0

2010

150,0

Строительство детского сада компенсирующего
вида (190 мест)

90,0

2013

13,3

4,2

103,8

3,8

59,9

59,9

57,9

2011 -2015

2016 -2020

175,3

Проектирование и строительство бассейна, 800
кв. м зеркала воды

68,4

2010

2,50

5,0

100,0

40,0
100,0

7,80

47,60

40,0

25,0
9,3

4,0

50,0

50,0

50,0

100,0

90,0

90,0

Жилищное строительство
Строительство жилья, млн. руб. тыс. кв. м

567,4

в т.ч. малоэтажного, тыс. кв. м.
Итого, в т. ч. по источникам финансирования

2829,1

834,6

72,6

567,4

17,4

67,9

82,1

200,0

200,0

377,0

23,0

23,0

26,0

140,0

165,0

76,0

5,0

5,0

6,0

30,0

30,0

1921,9

256,7

365,1

575,1

525,0

200,0
100,0

Местный бюджет

475,6

35,5

90,0

110,1

140,0

Областной бюджет

134,1

8,7

40,4

50,0

35,0

Федеральный бюджет

1212,2

212,5

234,7

315,0

350,0

Ввод жилья до 2020 года составит 377 тыс. кв. м и позволит довести обеспеченность до 30 кв. м/чел.

100,0
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Капитальные вложения
на охрану окружающей среды
млн. руб.
№
п/п

Общая стоиСрок замость работ верш. работ

Наименование мероприятий

Освоено средств до 2008 г., в том числе по источникам финансирования
Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Потребность на 2008 - 2020 гг.
В том числе по годам
20112010
2015

Всего, в т.ч.
по источн.
финансир.

2008

2009

10,0

51,0

2016
-2020

Охрана окружающей среды
Проектирование и строительство очистных сооружений бытовых стоков на 50 тыс. куб. м/сут.
Строительство второй очереди полигона ТБО
Реконструкция очистных сооружений хозбытовых сточных вод
площадки 21
Проектирование и строительство канализационного коллектора Д=1000 мм к новым очистным сооружениям
Приобретение установки по обеззараживанию отходов
лечебно-профилактических учреждений
Строительство очистных сооружений и коллекторов дождевых
стоков города
Итого, в т.ч. по источникам финансирования
Местный бюджет

254,1

2011

254,1

30,7

2010

30,7

3,5

2008

3,5

133,1

2011

133,1

10,0

2011

10,0

200,0

2020

200,0

631,4
44,2

Областной бюджет
Федеральный бюджет

0,0

0,0
587,2

133,1

30,7
3,5
1,5

39,7

91,9
10,0
200,0

631,4
44,2

587,2

60,0

13,5
3,5

52,5

130,4
30,7

435,0
10,0

10,0

52,5

99,7

425,0

К 2020 году:
1. Показатель по превышению содержания примесей в очищенных бытовых стоках приблизится к нулю.
2. Захоронение отходов будет полностью соответствовать требованиям природоохранного законодательства.
3. Биологически опасные медицинские отходы полностью перейдут в разряд бытовых отходов 5 класса.
4. Повысится качество воды от питьевого озера Синара.
МЕРОПРИЯТИЯ
по повышению качества безопасности дорожного движения
млн. руб.
Освоено средств до 2008 г., в том числе по источникам финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий

Общая стоимость работ

Срок завершения
работ

Собственные
средства

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Потребность на 2008 - 2020 гг.
В том числе по годам
Всего
2008

2009

2010

20112015

2016- 2020

0,2

0,25

Повышение качества безопасности дорожного движения
Повышение уровня правового со-знания
горожан в области обеспе-чения безопасности
дорожного движения

1,42

2020

1,42

0,3

0,3

0,37

Совершенствование организационного и технического оснащения государ-ственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности
дорожного движения

4,4

2010

4,4

1,67

1,57

1,16

Совершенствование организации дорожного
движения

32,45

2020

30,82

9,38

7,27

7,67

3,5

3

Реконструкция автодорог

308

2020

308

35

71

107

50

45

344,64

46,35

80,14

116,2

53,5

48

Итого

1,63

346,27

1,63

Выполнение планируемых мероприятий позволит к 2020 году:
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с наличием пострадавших;
- сократить количество лиц, погибших в результате ДТП;
- сократить количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;
- повысить эффективность управления безопасностью дорожного движения;
- обеспечить разработку и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
- обеспечить ликвидацию и профилактику возникновения очагов аварийности.

МЕРОПРИЯТИЯ
по реформированию жилищно-коммунального хозяйства млн. руб.

№ п/п

Наименование мероприятий

Общая
стоимость
работ

Срок
заверш.
работ

Освоено средств до 2008 г., в том числе по источникам финансирования
Собств. средства

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Потребность на 2008 - 2020 гг.
В том числе по годам

Всего
2008

2009

2010

2011-2015

2016-2020

11,14

8,97

11,4

19,0

12,0

Реформирование ЖКХ
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов

66,9

2020

4,4

Капитальный ремонт внутридомового инженерного оборудования

100,65

2020

8,38

Модернизация домовладений

107,22

2020

Итого

274,8

62,51
92,27

16,65

17,22

16,4

32,0

10,0

107,22

11,26

15,5

17,46

38,0

25,0

262

39,05

41,69

45,26

89,0

47,0

Выполнение планируемых мероприятий позволит к 2020 году:
- снизить количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта и имеющих износ от 31 до 65 %, до 2,4 %;
- увеличить долю многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья, до 20 %

Повышение благосостояния населения
По состоянию на 01.01.2008 г.:
просроченная задолженность по заработной плате в организациях города отсутствует;
- задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствует.
Принимаемые меры:
- в 2007 г. заработная плата работникам бюджетной сферы повышена на 18%;
- субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из городского бюджета в 2006 г. выплачено 2209 тыс. руб., в 2007 г. - 3759 тыс. руб.
Реализация национальных проектов на территории города Снежинска
Организационно-контрольное обеспечение
Распоряжениями главы города созданы:

- Совет по реализации приоритетных национальных проектов на территории города Снежинска;
- рабочая группа по реализации национального проекта «Здоровье» на территории Снежинского городского округа;
- рабочая группа по сопровождению национального проекта «Образование» в городе Снежинске;
- рабочая группа по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России».
Нормативно-правовое обеспечение
Разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты, по состоянию на 15.01.2008 г. приняты 3
муниципальные целевые программы
Финансовое обеспечение
Объем финансирования, направленный на реализацию национальных проектов, всего за счет всех источников в 2007 году - 68,5 млн. руб., в том числе из местного бюджета - 26,6 млн. руб.; из областного
бюджета - 34,1 млн. руб., из федерального бюджета - 7,8 млн. руб.

Особенности реализации национальных проектов на территории города Снежинска
«Здоровье»
Основные итоги 2007 года:
№ п/п
1.

Наименование
показателя

г. Снежинск
2006 г.

2007 г.

Челябинская обл.
2006 г.

Увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, лет

67,9

68,1

66,17

2.

Снижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, случаев на 100 тыс. чел.

609,5

609,0

860,0

3.

Показатель младенческой смертности,
случаев на 1000 родившихся живыми

2,6

6,6

9,0

4.

Повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стадиях, %

53,9

60,5

48,2
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5.

Снижение уровня инфекционной заболеваемости,
случаев на 100 тыс. человек:
гепатитом В
краснухой
гриппом

6.

Первичный выход на инвалидность, случаев на 10 тыс. населения:
- всего населения
- дети

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи с 2006 г. реализуется МЦП «Здоровье», разрабатываются и реализуются межведомственные МЦП.
Мероприятия:
совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения сердечнососудистых, онкологических и посттравматических заболеваний, заболеваний социального характера и
реабилитации больных; формирование здорового образа жизни и увеличение продолжительности жизни;
разработка подпрограмм: по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, сахарному диабету, туберкулезу, заболеваний, передающихся половым путем, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции);
улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой (БА), снижение уровня инвалидности и смертности среди населения города от БА на основе комплексного решения проблем диагностики, лечения и
реабилитации больных БА;
пропаганда донорского движения, привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения; социальная поддержка доноров города;
сохранение, восстановление и укрепление здоровья матерей и детей на основе комплексного решения
медицинских, педагогических, социальных проблем материнства и детства;
развитие материально-технической базы ЦМСЧ-15 (приобретение медицинского оборудования, в том
числе оснащение передвижным флюорографическим кабинетом);
ввод в эксплуатацию в 2008г. акушерского комплекса на 60 мест;
разработка МЦП по повышению доступности лекарственной помощи отдельным категориям граждан
(или продолжение реализации МЦП «Социальная помощь определенным категориям граждан на 2007
г.»);
развитие стоматологической помощи, в т. ч. разработка городской целевой программы;
профилактика природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз) в случае
отсутствия достаточного финансирования на эти цели из ФМБА России;
омоложение кадрового состава медицинских работников с решением жилищных вопросов для новых
специалистов;
расширение площадей амбулаторно-поликлинических подразделений (по отдельному плану ЦМСЧ15);
реконструкция терапевтического корпуса медгородка под дневной стационар и лечебнодиагностический центр (по отдельному плану ЦМСЧ-15);
участие в создании ПЭТ-Центра на территории Челябинской области.
Результаты:
- показатель младенческой смертности к 2020 году (случаев на 1000 родившихся живыми) - не выше 6,0
ежегодно;
- первичный выход на инвалидность (случаев на 10 тыс. населения):
2006

2007

2008

2009

2010

2015

2020

Всего

80,7

65,7

65,2

64,7

64,2

61,7

59,2

Дети

24,8

31,0

30,0

29,5

29,0

26,0

23,5

- повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стадиях:
2006

2007

2008

2009

2010

2015

2020

56,3%

60,5%

61,0%

62,0

63,0%

68,0%

73,0%

повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством медицинской помощи:
2006

2007

2008

2009

2010

2015

2020

50 %

53 %

55 %

56 %

57 %

62 %

67 %

«Образование»
Основные итоги 2007 года:
четыре образовательных учреждения получили гранты Президента РФ и Губернатора Челябинской области;
шесть педагогов образовательных учреждений получили гранты Президента РФ и Губернатора Челябинской области;
восемь учащихся школ получили стипендии Президента РФ и Губернатора Челябинской области;
тридцать учащихся образовательных учреждений получили стипендии главы города в размере 5000 рублей;
пять выпускников общеобразовательных учреждений получили стипендию «Старт в науку» в размере
30 000 рублей;
получена поддержка из областного и местного бюджетов на создание предметной лаборатории в размере 3 млн. руб.;
проведены 4 городских конкурса среди образовательных учреждений (720 тыс. рублей);
на 100 тыс. рублей закуплено спортивное оборудование для школ;
проведены конкурсы профессионального мастерства;
проведено обучение в сфере ИКТ-компетентности 130 педагогов школ;
созданы сайты 8 школ города;
получено за счет средств областного и федерального бюджетов оборудования, финансовых ресурсов
и т.п. на сумму 16 млн. руб.
Мероприятия:
превращение ДООЦ «Орленок» в круглогодичный центр отдыха, оздоровления и досуга детей и жителей
города;
создание на базе МУК и ММЦ нового образовательного учреждения по предпрофессиональной подготовке учащихся и решение всего комплекса вопросов научно-методического управления образовательной
системой;
создание новых типов образовательных учреждений - начальная школа, детский сад - начальная школа
и др.;
создание на базе Дворца пионеров общегородского Центра творческого и интеллектуального развития
детей и молодежи;
разработка модели сетевого взаимодействия общеобразовательных школ при реализации системы
предпрофильного обучения.
Результаты:
Реализация всех приоритетных направлений позволит достичь следующих индикативных показателей:
- охват детей в возрасте 3 - 7 лет дошкольным образованием - 99 %;
- обеспеченность местами в детских садах по заявлениям родителей для детей с 2 до 3 лет - 100 %;
- обеспеченность местами в детских садах по заявлениям родителей для детей с 1 до 2 лет - 98 %;
- предоставление мест в грудничковых группах для детей до 1 года - 50 мест;
- охват детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования - 115 %;
- охват детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях - 155 %;
- число нигде не занятых детей - 2,5 % от общего количества;
- охват выпускников школ начальным профессиональным образованием - 120 человек, средним профессиональным образованием - 50 человек;
- доля выпускников школ, поступивших в вузы с использованием результатов ЕГЭ, - 99 %;
- доля педагогов, охваченных всеми формами повышения квалификации, - 25,0%;
- объем средств местного бюджета, направляемых на реализацию национального проекта «Образование», - 0,5 %;
- доля учащихся, обучающихся на 4 и 5, - 48%.
Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражда-нам России» и иных мероприятий по формированию рынка доступного жилья
Основные итоги 2006 - 2007 гг.
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем работников бюджетных организаций».
Год

Число выданных
субсидий

Число
использованных
субсидий

2006

43

2007

30
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ОФИЦИАЛЬНО

%

Число
ипотечных
кредитов

%

Финансирование,
тыс. руб., в том числе местный бюджет

43

100

22

51,2

11 606,4 / 3840

19

63,3

7

36,9

10 036,8 / 3345,6

Срок действия свидетельств 2007 года истекает в сентябре 2008 года
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Год

Число выданных
субсидий

Число
использованных
субсидий

%

Число
ипотечных
кредитов

2006

14

10

71,4

6

60

4651,2 / 1137,6

2007

76

18

23,7

10

55,6

31336,7 / 5 038,9

%

Финансирование,
тыс. руб., в том числе
местный бюджет

Срок действия свидетельств 2007 года истекает в сентябре 2008 года
3. По подпрограмме «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры» финансирование составило:
2006 год
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- местный бюджет - 61 932,2 тыс. руб.

0
9,9
1120,6

0
6,0
623,9

5,0
37,0
1177,0

80,7
24,8

65,7
31,0

110,6
26,8

2007 год
- областной бюджет - 29 566,5 тыс. руб.;
- местный бюджет - 131 481, 3 тыс. руб.
4. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил в 2006 году - 25 973,8 кв. м, в 2007 году - 20 155,6
кв. м.
5. По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» финансирование составило:
2006 год
- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
- местный бюджет - 46 392,9 тыс. руб.;
2007 год
- областной бюджет - 7 567,1 тыс. руб.;
- местный бюджет - 9 607,5 тыс. руб.
6. По программе развития ипотечного жилищного кредитования расходы местного бюджета на компенсационные выплаты участникам составили 5,98 млн. рублей.
7. На условиях аренды организациям передано 12 квартир муниципального жилого фонда.
Финансирование, млн. руб.
Подпрограммы (мероприятия) и источники финансирования

2008

2009

2010

Областной
бюджет

9,48

10,43

12,63

Местный
бюджет

4,74

5,21

6,31

Федеральный
бюджет

5,38

5,83

6,33

Областной
бюджет

10,76

11,67

12,66

Местный
бюджет

5, 47

5,93

6,44

Областной
бюджет

62,28

8,5

42,0

Местный
бюджет

114,78

118,1

32,0

Областной
бюджет

49,15

22,86

20,97

Местный
бюджет

26,15

22,86

20,97

Федеральный
бюджет

0,0

10,33

11,89

Областной
бюджет

36,2

28,8

35,13

Местный
бюджет

«Обеспечение жильём
работников бюджетных
организаций»

«Обеспечение жильём
молодых семей»

«Обеспечение земельных участков
объектами инженерной
инфраструктуры»
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»

«Строительство жилья,
предостав-ляемого по
дого-ворам социального найма, в том числе
для пересе-ления из
жилищ-ного фонда,
при-знанного непригодным для проживания»

2011-2015

2016-2020

36,2

28,8

35,13

Развитие ипотечного жилищного
кредитования

10-12

10-12

10-12

10-12

10-12

Предоставление безвозмездных
субсидий многодетным семьям

-

2

2,15

13,1

16,3

Мероприятия:
предоставление субсидий работникам бюджетных организаций и молодым семьям;
реализация программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»;
предоставление в аренду жилых помещений муниципального жилого фонда;
разработка и реализация городской целевой программы по предоставлению безвозмездных субсидий
многодетным семьям;
переселение граждан из жилья, непригодного для постоянного проживания;
развитие индивидуального строительства;
газификация объектов жилищного и социального назначения в поселке Сокол для обеспечения отопления и водонагрева;
модернизация сетевого хозяйства систем водоснабжения и водоотведения;
подготовка земельных участков под жилищное строительство;
формирование рынка подготовленных земельных участков для строительства жилья.
Результаты:
поддержка в улучшении жилищных условий 90 семей работников бюджетных организаций и 129 молодых семей в течение 2008 - 2010 гг.;
оказание социальной поддержки участникам программы «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования в объеме 12 млн. руб. ежегодно;
ежегодное введение 3000 квадратных метров жилья индивидуальной застройки;
ликвидация угольных котельных; перевод объектов жилищного и социального назначения в поселке Сокол на индивидуальное отопление;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году до 50%;
доведение обеспеченности жилой площадью на одного жителя города до 30 кв. м.
Создание условий для улучшения демографической ситуации
Реализация областной целевой программы по повышению рождаемости, снижению смертности и взвешенной миграционной политике.
Основные итоги
За 2006 - 2007 годы (по данным ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, на 1000 человек):
- рождаемость в 2006 г. - 8,9; в 2007 г. - 9,0;
- смертность в 2006 г. - 10,4; в 2007 г. - 10,7;
- естественный прирост в 2006 г. - (-1,5); в 2007 г. - (-1,7).
В целях улучшения демографической ситуации с 2006 г. реализуются МЦП «Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России в г. Снежинске», «Дети - Автомобиль - Дорога», «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске»,
с 2007 г. - «Реализация молодежной политики в г. Снежинске», «Старшее поколение», с 2008 г. будут реализовываться МЦП «Социальная поддержка инвалидов», «Семьи и дети группы риска». Кроме того, город
Снежинск является участником областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2006 - 2010 годы».
Мероприятия:
выполнение мероприятий по МЦП «Реализация Национального проекта «Здоровье» на территории г.
Снежинска», «Социальная поддержка инвалидов», «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске», «Реализация молодежной политики в г. Снежинске»,
«Старшее поколение», «Семьи и дети группы риска», «Дети - Автомобиль - Дорога», «Повышение качества
безопасности дорожного движения»;
оснащение ЦМСЧ-15 высокотехнологичным медицинским оборудованием (кабинет флюорографический подвижной, рентгенотелевизионная цифровая установка со штативом и др.);
обеспечение неорганизованных детей раннего возраста из малообеспеченных семей специальными
молочными продуктами;
дополнительная социальная поддержка малоимущих многодетных семей: бесплатный отпуск медикаментов по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет, бесплатное питание учащихся общеобразовательных школ из малоимущих многодетных семей и детей с нарушениями здоровья;
- ввод в эксплуатацию в 2008 г. акушерского комплекса на 60 мест.
Результаты:
- переход от ежегодной убыли к приросту населения города;
- увеличение средней продолжительности жизни.
Разработка и реализация городских целевых программ, направленных на улучшение здоровья, охрану
материнства и детства, снижение смертности.
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 - 2010 годы
Нормативно-правовое обеспечение
Решение Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 206
Программные мероприятия
Организационное и информационно-статистическое обеспечение решения задач Программы; совершенствование системы поддерживающих мер для инвалидов в сфере социальной защиты и социального
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обслуживания населения; меры социальной поддержки семей инвалидов; развитие системы реабилитации
инвалидов методами физической культуры и спорта; развитие системы реабилитации детей-инвалидов в
системе образования и здравоохранения; обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и общественной организации инвалидов; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации; социальная поддержка семей с детьми-инвалидами.
Ожидаемые результаты
Устойчивая тенденция увеличения численности реабилитированных инвалидов; существенное расширение сферы предоставляемых услуг для инвалидов, детей-инвалидов и их семей; создание системы
психолого-педагогической и коррекционной поддержки инвалидов и их семей; создание патронажных
служб, обеспечивающих сопровождение инвалидов и их семей в постреабилитационном периоде.
Финансовое обеспечение
Объем финансирования, направляемый на реализацию городской целевой Программы «Социальная
поддержка инвалидов» за счет местного бюджета, составит:
в 2008 году - 5,047 млн. руб.
в 2015 году - не менее 10 млн. руб.
в 2020 году - не менее 12 млн. руб.
Городская целевая Программа «Семьи и дети группы риска» на 2008 год
Нормативно-правовое обеспечение
Решение Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 206
Программные мероприятия
Организационное и информационное обеспечение решения задач Программы; развитие материальнотехнической базы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; социально-экономическая поддержка малоимущих многодетных семей, семей и детей
группы риска, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; медико-социальная и
психолого-педагогическая реабилитация семей и детей группы риска.
Ожидаемые результаты
Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с
семьями и детьми группы риска, должно привести к сокращению числа семей, находящихся в социально опасном положении; снижению преступности и правонарушений несовершеннолетних; укреплению
материально-технической базы МОУ «Детский дом» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; улучшению условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
приемных семьях, детском доме семейного типа; увеличению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи, обеспечить их социальную поддержку.
Финансовое обеспечение
Объем финансирования, направляемый на реализацию городской целевой Программы «Семьи и дети
группы риска» за счет местного бюджета, составит:
в 2008 году - 3,695 млн. руб.
в 2015 году - не менее 4,0 млн. руб.
в 2020 году - не менее 5,0 млн. руб.
Городская целевая Программа «Дети - Автомобиль - Дорога»
Задачи
- Организация полезного досуга детей и подростков, отвлечение их от негативного влияния улицы
- Организация мероприятий, направленных на воспитание и развитие дорожно-транспортной культуры у детей и подростков через клубное объединение юных инспекторов движения, дальнейшее снижение
травматизма
- Создание автогородка для практических занятий по ПДД
Нормативно-правовое обеспечение
Постановление Совета депутатов г. Снежинска от 22.09.2004 г. № 117
Программные мероприятия:
- игровые и познавательные программы;
- выставки, конкурсы, фестивали;
- социально-психологические услуги;
- творческие встречи, спектакли;
- акции и операции;
- занятия в клубе ЮИД.
Ожидаемые результаты
Уменьшение количества детей, попавших в ДТП. Увеличение количества детей, ставших постоянными
членами клуба ЮИД. Проведение детской программы (автогородок) через СМИ. Выпуск и распространение методического материала в образовательных учреждениях города
Динамика охвата детей и подростков Программой:
2010 год
- школьников 4725 - увеличение охвата на 24 %
- дошкольников 2750 - увеличение охвата на 43 %
2015 год
- школьников 4961 - увеличение охвата на 24 %
- дошкольников 3162 - увеличение охвата на 43 %
2020 год
- школьников 5209 - увеличение охвата на 24 %
- дошкольников 3794 - увеличение охвата на 43 %
Развитие системы образования города с целью укрепления позиций Снежинска в формировании элитных кадров для государства
1. Выбор приоритетных направлений развития.
В Концепции федеральной целевой программы развития образования до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 года № 1340-р, определено, что обеспечение устойчивого экономического роста государства зависит от образования. Еще одним немаловажным фактором
развития системы образования является понимание обществом того, что образование служит, по сути,
цементирующим элементом всей культуры в историческом развитии страны. Таким образом, как в экономическом, так и в общекультурном плане образование является фундаментом успешного развития общества.
Система образования города Снежинска как составная и неотъемлемая часть областной и российской
образовательных систем также требует своего поступательного развития. Исторически сложилось так,
что система образования была в центре внимания общества и власти, играя ключевую роль в социальноэкономическом развитии Снежинска. Без сомнения, до 2020 года роль сферы образования, обусловленная стоящими перед городом задачами, будет только возрастать.
Одно из существующих направлений - развитие университетского комплекса Федерального ядерного
университета на базе СГФТА, СПК и профессионального лицея № 120.
На основании анализа основных тенденций развития города, области, страны и моделирования возможностей возникновения тех или иных задач и проблем выделены три основных приоритетных направления развития системы образования города Снежинска:
I. Реализация национального проекта «Образование».
II. Создание условий для улучшения демографической ситуации в городе.
III. Создание образовательного пространства, отвечающего вызовам времени.
2. Направления, основные задачи и финансовые потребности.

Приоритетные направле- Мероприятия по реализации
ния и основные цели их
основных направлений
реализации

I. Реализация националь- А. Конкурсы среди
ного проекта «Образообразовате-льных учреждевание».
ний, внедряющих инновационные программы.
Цель: Формирование
Б. Конкурсы среди
системы образования,
педагогичес-ких работников
ориентированной на
ОУ.
обеспечение качества,
доступности и эффекВ. Поддержка способной и
тивности.
та-лантливой молодежи.

Основные задачи

Обобщение и распространение
передового инновационного
опыта деятельности школ.

Ж. Поддержка системы
дошколь-ного образования.
З. Создание общественных
ин-ститутов управления
образова-тельными учреждениями.

Объем
средств
на все
годы
реализации (млн.
руб.)

II. Создание условий
для улучшения демографической ситуации в
городе.

А. Реализация программы
«Здо-ровый ребенок», направленной на улучшение
здоровья детей.

Цель: Обеспечение прироста населения, улучшение качества жизни.

Б. Строительство новых,
рекон-струкция и капитальный ремонт существующих
детских садов (в том числе в
рамках областной программы).

Сокращение пропусков дней
детьми по болезни.

21,5

Создание новых мест в дошкольном образовании.

365,0

Повышение качества дошкольного образования.

21,5

Привлечение детей в детские
сады.

13,0

Привлечение работников в сферу
дошкольного образования.

96,0

В. Расширение доступности,
охвата, спектра услуг дошкольного образования.
Г. Материальная поддержка
се-мей, содержащих детей
в детском саду (в том числе
за счет федера-льной и областной компенсаций).
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Д. Материальная поддержка
ра-ботников сферы дошкольного образования (в
том числе за счет областного
бюджета).

Всего:
517,0

III. Создание
образователь-ного пространства, отвеча-ющего
вызовам времени.

А. Превращение ДООЦ
«Орленок» в круглогодичный
центр отдыха, оздоровления
и досуга детей и граждан
города.

Цель: Создание силами
всего образовательного
пространства имиджа города высокого качества
жизни.

Подготовка выпускников к выбоБ. Создание на базе
ру профессий, потребность в коМУК, ММЦ центров по
торых имеется в городе, области,
предпрофессиональ-ной
стране.
подготовке учащихся и по
комплексному решению
задач научно-методического
управления образовательОптимизация сети и структуры
ной системой.
образовательных учреждений.
В. Создание новых типов образовательных учреждений:
«начальная школа», «детский
сад - начальная школа» и др.
Г. Создание на базе Дворца
пио-неров общегородского
Центра творческого и интеллектуального развития детей
и молодежи.

Создание условий для отдыха и
оздоровления горожан.

74,0

16,5

118,5

Создание условий для занятости
детей и подростков во внеурочное время.

43,0

Использование экономических,
материальных, кадровых ресурсов системы образования с
целью достижения качества.

6,2

Д. Разработка модели
сетевого взаимодействия
общеобразова-тельных школ
при реализации профильного обучения.

Всего:
258,2

3. Финансовая потребность реализации приоритетных направлений и ее структура.
I. Реализация национального проекта «Образование»

Финансовая потребность в реализации мероприятий направления I (млн. руб.)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

А

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1

7,5

Б

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

В

1,5

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,7

2,7

3

3

3

3

3

31,9

Г

1,9

2

2,2

2,4

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

4

4

38,2

Д

1,3

1,5

1,7

1,7

1,9

1,9

2

2

2,2

2,4

2,7

3

3

27,3

Е

0,06

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,96

Ж

0,7

0,8

0,9

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,4

1,5

14,7

З

0,04

0,05

0,05

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

2,84

Итого

6

6,55

7,45

8

8,65

9,25

10,05

10,45

11,3

12

12,7

13,4

13,6

129,4

7,5

Повышение престижа профессии
педагога.

5,0

Раскрытие, поддержка и развитие способностей учащихся.

31,9

Создание условий для организации учебно-воспитательного
Г. Укрепление и развитие
про-цессса, отвечающего
материально-технической
современ-ным требованиям.
базы образовательных
Повышение качества образоваучреждений.
ния на основе применения новых
информационных технологий.
Д. Информатизация системы
Повышение престижа и роли
образования.
классного руководителя.
Е. Совершенствование форм
воспитания школьников.
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38,2

27,3
1,96

Создание условий для повышения качества, охвата и перечня
услуг дошкольного образования.

14,7

Вовлечение широкой
обществен-ности в разработку
образователь-ной политики.

2,84
Всего:
129,4

II. Создание условий для улучшения демографической ситуации в городе
Финансовая потребность в реализации мероприятий направления II (млн. руб.)

А
Б
В
Г
Д
Итого

2008
1
5
1
1
6
14

2009
1
20
1
1
6
29

2010
1
50
1
1
6,5
59,5

2011
1,5
50
1,5
1
6,5
60,5

2012
1,5
5
1,5
1
7
16

2013
1,5
50
1,5
1
7
61

2014
2
50
2
1
7,5
62,5

2015
2
5
2
1
7,5
17,5

2016
2
50
2
1
8
63

2017
2
50
2
1
8
63

2018
2
10
2
1
8,5
23,5

2019
2
10
2
1
8,5
23,5

2020 Итого
2
21,5
10
365
2
21,5
1
13
9
96
24
517
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III. Создание образовательного пространства, отвечающего вызовам времени
6. Достижение основных результатов (индикативных показателей) при реализации приоритетных направлений по годам исполнения.
Реализация приоритетных направлений даст возможность достичь ожидаемых основных результатов
(индикативных показателей) по годам исполнения.
Направление Индикативный показатель

2011

2014

2017

2020

Количество школ с высоким качеством обучения (%)

85

100

100

100

100

I.А

Количество школ, принявших участие в конкурсах на
получение грантов (%)

30

70

100

100

100

I.Б

Количество педагогов до 30 лет в школах города (%)

7

11

15

17

20

Количество учащихся - участников областных олимпиад, конкурсов и т.д. (% от учащихся 9-11кл.)

10

11

12

13

14

Доля учащихся - участников городских олимпиад, спартакиад, конкурсов и т.д. (% от всех учащихся)

50

50

55

60

65

I.В
I.Г

I.Д
Финансовая потребность в реализации мероприятий направления III (млн. руб.).
А
Б
В
Г
Д
Итого

2008
2
0,5
0,5
15
0,2
18,2

2009
10
0,5
5
15
0,5
31

2010
2
1,5
5
2
0,5
11

2011
10
2
1
2
0,5
15,5

2012
15
2,5
50
1
0,5
69

2013
15
2
50
1
0,5
68,5

2014
5
1,5
1
1
0,5
9

2015
5
1
1
1
0,5
8,5

2016
2
1
1
1
0,5
5,5

2017
2
1
1
1
0,5
5,5

2018
2
1
1
1
0,5
5,5

2019
2
1
1
1
0,5
5,5

2020
2
1
1
1
0,5
5,5

Итого
74
16,5
118,5
43
6,2
258,2

I.Е

I.Ж

I.З

4. Финансовая потребность по годам на реализацию всех приоритетных направлений развития системы
образования до 2020 года (млн. руб.)
I

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

6

6,55

7,45

8

8,65

9,25

10,05

10,45

11,3

12

12,7

13,4

13,6

129,4

II

13

29

59,5

60,5

16

61

62,5

17,5

63

63

23,5

23,5

24

517
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18,2

31

11

15,5

69

68,5

9

8,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

258,2

Итого

37,2

66,55

77,95

84

93,65

130,75

81,55

36,45

79,8

80,5

41,7

42,4

43,1

904,6

II.А

II.Б

II.В

II.Г

5. Перечень нормативно-правовых актов, организационно-методических документов и технических мероприятий в рамках реализации приоритетных направлений.
Для эффективной реализации приоритетных направлений развития системы образования кроме финансового обеспечения потребуется еще ряд организационных мероприятий, нормативно-правовых актов
и методических документов, а также решение сложных технических задач.
Перечень необходимых мероприятий в рамках реализации поставленных задач

Год исполнения, ответственные

1. Разработка и утверждение муниципальной целевой программы по реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска.
1.1. Разработка комплекса положений по проведению конкурсов среди образовательных учреждений и педагогов.
1.2. Разработка положений о стипендиях для талантливой молодежи.
1.3. Проведение конкурсных процедур по поставке оборудования в образовательные учреждения.
2. Разработка муниципальной целевой Программы «Здоровый ребенок».
3. Строительство новых детских садов в соответствии с генеральным планом
развития города.
4. Проведение реконструкций и капитальных ремонтов детских садов.

Ежегодно
УО, СДГС

5. Разработка положения о порядке взимания родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях.
6. Разработка и утверждение муниципальной целевой Программы «Развитие
дошкольного образования».
7. Подготовка и утверждение нормативных документов, регламенти-рующих
деятельность в дошкольном образовании.
8. Разработка и утверждение концепции развития ДООЦ «Орленок».
9. Утверждение Устава ММЦ.
10. Проведение реконструкций школ города.
11. Строительство учреждения «Детский сад - начальная школа».
12. Разработка программы развития системы образования.
13. Разработка целевой городской Программы «Организация оздоровле-ния,
отдыха и занятости детей в каникулярное время».
14. Разработка разделов целевых городских программ: «Молодежная политика», «Семьи и дети группы риска», «Реабилитация инвалидов», «Спортивные
праздники города» и др.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 08.07. 2008 г. №867
Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Город Снежинск» в части обеспечения полноценным питанием
детей в возрасте до одного года из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 09.07. 2008 г. № 868
О профилактике клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза на
территории муниципального образования «Город Снежинск» в 2008 году
Для защиты населения муниципального образования «Город Снежинск» от
заболеваний клещевым энцефалитом и
клещевым боррелиозом, с учетом решения городской межведомственной
комиссии по проблемам социальной
патологии от 30.05.2008, руководству-

2010, 2015
УО, СДГС
Ежегодно
УО, администрация
2008 УО, администр.
2008, УО
2009, УО, СЗСР
2013, СЗСР, УО
2010, УО, СДГС
2010, 2015, 2020
УО, администрация
Ежегодно
УО, администрация

малообеспеченных семей и детей,
рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей
На
основании
соглашения
от
19.05.2008 № 175 Министерства здравоохранения Челябинской области и
муниципального образования «Город
Снежинск», руководствуясь статьей 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ясь статьей 31 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень территорий
муниципального образования «Город
Снежинск», подлежащих акарицидным
обработкам в 2008 году (прилагается).
2. Руководителям организаций и
учреждений, в ведении которых находятся территории, перечисленные в
Приложении, обеспечить проведение
мероприятий по акарицидным обработкам.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города:
1) организовать проведение профилактической вакцинации сотрудников
против клещевого энцефалита в соот-

Количество принятых к началу учебного года школ (%)

100

100

100

100

100

Доля педагогов в школах и садах, обученных ИКТкомпетентности (%)

75/0

85/10

90/20

90/30

90/30

Кол-во учащихся на 1 компьютер

15

14

13

12

11

Количество АРМов, используемых в одной школе (в
среднем)

4

7

10

11

12

Снижение количества учащихся, состоящих на учете в
ОДН (%)

1,8

1,5

1,3

1,1

0,8

Количество сотрудников до 30 лет, работающих в
детских садах (%)

18

18

19

19

20

Количество МДОУ, реализующих инновационные программы (%)

4

5

7

9

12

Доля ОУ, имеющих общественные институты управления (%)

60

80

90

100

100

Количество уроков, пропущенных школьниками по
болезни в году

55

51

48

45

40

Количество дней, пропущенных детьми в детском саду
по болезни

16

15

15

14

13

Охват детей в возрасте 3 - 7 лет дошкольным образованием (%)

98

98

99

99

99

Обеспеченность местами в детских садах по заявлениям родителей для детей 2 - 3 лет (%)

100

100

100

100

100

Обеспеченность местами в детских садах по заявлениям родителей для детей 1 - 2 лет (%)

95

96

97

98

98

Предоставление мест в грудничковых группах до 1 года
(мест)

30

30

40

40

50

Предоставление мест в круглосуточных группах (мест)

15

25

40

40

60

Охват социально незащищенных семей финансовой
поддержкой по оплате содержания детей в МДОУ (% от
числа заявлений)

100

100

100

100

100

Рост в семье доли третьего ребенка, посещающего
детский сад (%)

4,4

5,0

6,0

7,0

8,0

Уменьшение текучести кадров в МДОУ (%)

18

16

14

12

10

II.Д

Рост средней зарплаты работников МДОУ (относительно городской, %)

60

63

65

67

70

III.А

Количество детей, отдохнувших в загородном лагере в
течение года (чел.)

960

1200

1400

1600

2000

Доля педагогов, охваченных всеми фор-мами повышения квалификации (%)

20

21

22

24

25

Охват выпускников школ начальным и средним профессиональным образова-нием (% от общего количества
выпускников школ)

15

18

23

26

28

Доля первоклассников, обучающихся в специально
созданных условиях (%)

50

65

80

90

100

Наполняемость классов в общеобразова-тельных
школах (число учащихся)

21

22

23

24

25

Доля нигде не занятых детей (%)

5,4

4,0

3,0

2,5

2,4

Доля обучающихся на 4 и 5 (%)

44,5

45

46

47

48

Доля выпускников, поступивших в вузы
с использованием результатов ЕГЭ (%)

88

90

93

96

98

Охват детей горячим питанием в школах (%)

90

92

94

96

98

Удовлетворенность системой дошкольного и общего
образования (%)

60

63

67

70

75

III.Б

III.В
III.Г

Ежегодно
УО
Ежег., УО, админ.
Ежегодно
УО
2009, УО, ЦМСЧ-15
2011, 2014, 2017
СЗСР, УО
2009, 2010, 2020
СЗСР, УО
Ежегодно, УО, СДГС

Динамика изменения показателя
2008

III.Д

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ
Утверждение Стратегии Собранием депутатов города Снежинска и установление контроля за ее реализацией
Разработка среднесрочных программ, подпрограмм и планов мероприятий по реализации Стратегии с
утверждением соответствующих индикативных показателей
Разработка и реализация ежегодных планов мероприятий с утверждением индикативных показателей,
сроков, конкретных исполнителей, объемов и источников финансирования
Создание и организация работы тематических комиссий и подкомиссий для обеспечения реализации
Стратегии
Мониторинг достижения индикативных показателей
Подведение итогов реализации ежегодных планов мероприятий по реализации Стратегии на заседаниях Собрания депутатов города Снежинска и тематических комиссий
Корректировка (при необходимости) индикативных показателей Стратегии и путей их достижения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Город Снежинск» в части обеспечения
полноценным питанием детей в возрасте до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей, по заключению врачей в установленном порядке за счет средств, предусмотренных Законом Челябинской области от
27.09.2007 № 200-ЗО «Об областном
ветствии с установлен-ным порядком;
2) обеспечить состояние объекта и закрепленной территории в соответствии
с требованиями санитарных правил.
4. Финансирование работ по акарицидной обработке территорий, относящихся к муниципальным учреждениям,
произвести за счет смет; иных территорий - за счет резервного фонда администрации города Снежинска.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Глава города М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Снежинска
от 09.07. 2008 г. № 868

бюджете на 2008 год» по разделу «Межбюджетные трансферты», передаваемых
на основании соглашения от 19.05.2008
№ 175 Министерства здравоохранения
Челябинской области и муниципального
образования «Город Снежинск».
2. Возложить функции по организации освоения средств, передаваемых
на основании соглашения, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, на
Управление социальной защиты населения города Снежинска (Тимошенков

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципального образования «Город Снежинск», подлежащих акарицидным обработкам в
2008 году
1. Территория, занятая лесным массивом, прилегающая к музыкальной
школе, - 1 га.
2. Территория, занятая лесным массивом, прилегающая к магазину
«Универмаг», - 1,5 га.
3. Территория, занятая лесным массивом, прилегающая к санаториюпрофилакторию и общежитию «Буревестник», - 3 га.
4. Территория, занятая лесным массивом, за МОУ «Школа № 121» - 2 га.
5. Территория, прилегающая к дет-

А. Н.) (далее – Управление).
3. Финансовому управлению администрации города Снежинска (Лаптева О.
В.) обеспечить финансирование Управления в установленном порядке.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Глава города М. Е. Железнов
ской библиотеке, - 1 га.
6. Территория, прилегающая к бассейну «Урал», - 1 га.
7. Территория МОУ «Школа № 126» 2 га.
8. Территория, закрепленная за ПЛ120, - 1,5 га.
9. Территория МДОУ № 5, 7, 21, 31,
Детский дом - 5 га.
10. Территория МУ ДОД ДООЦ «Орленок» (перед началом 3 смены) 10 га.
11. Территория МП «Гранит» - 20 га.
12. Территория стадиона им. Ю. А. Гагарина - 6 га.
13. Территория МП «ПКиО» - 9 га.
14. Территория МОУ «Школа № 117»
- 2 га.
15. Территория ФГУЗ ЦМСЧ № 15
ФМБА России - 5 га.

16 июля 2008 г. №23

Комитет по управлению имуществом
Извещение от 16 июля 2008 года № 3 Комитета по управлению имуществом города Снежинска о проведении открытого
конкурса по отбору страховщиков на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО)
Форма торгов – открытый конкурс.
Муниципальный заказчик:
Наименование – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
Почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175.
Место нахождения – Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж.
Адрес электронной почты – sazanova@snezhinsk.ru
Номера контактных телефонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципального контракта – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца
транспортного средства (ОСАГО).
Марка автомобиля

Год выпуска

Категория ТС

Мощность
двигателя
л.с. - (кВт)

1

2

3

4

5

109 (80,0)

с 29.08.2008 по
28.08.2009

Mitsubishi
Lancer 1,5

2008

В

Период страхования

4. Место оказания услуг – Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, ул. Свердлова, дом № 1.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-

приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям
инвалидов – преимущества указанным категориям лиц заказчиком не
установлены.
6. Порядок, срок и место предоставления конкурсной документации – конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе, на основании письменного запроса заинтересованного лица в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
7. Место предоставления документации: Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4
этаж, кабинет № 17.
8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации – плата за предоставление конкурсной документации заказчиком не установлена.
9. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация – официальный сайт администрации города Снежинска – http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
10. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 315,63 (две тысячи триста пятнадцать рублей шестьдесят три копейки).
11. Порядок, место, дата начала срока подачи заявок на участие в
конкурсе, окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе:
11.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе – заявки на участие в конкурсе доставляются по месту подачи заявок непосредственно участником размещения заказа (курьером) либо направляются заказчику посредством почтовой связи. Прием заявок производится по
рабочим дням со дня (даты) начала срока подачи заявок до дня (даты)
окончания приема заявок. Время подачи заявок – с 9-00 до 12-00 и с
13-00 до 17-00 (время местное).
11.2. Место подачи заявок на участие в конкурсе – заявки подаются
по месту нахождения заказчика: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж,
кабинет № 17.
11.3 Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе – 17
июля 2008 года.
11.4. Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе – при-

СЗСР
Извещение от 16.07.2008 года №АИ-10-08/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов
в форме аукциона на право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации и выполнение изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений бытовых
сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки (525 600 кубических
метров в год)
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов: право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации и
выполнение изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка
Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки (525 600 кубических метров в год).
Торги проводит: муниципальный заказчик.
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.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Сведения о размещаемом заказе:
Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектной документации для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки (525 600 кубических
метров в год).
Объём выполняемых по контракту работ приводится в Приложении № 1 к настоящему извещению по
видам работ и описанию работ, составляющих содержание проектных и изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки (525 600 кубических метров в год).
Место выполнения работ:
Объект капитального строительства, для реконструкции которого проводятся инженерные изыскания и
разрабатывается проектная документация, расположен в посёлке Сокол города Снежинска.
Сдача результатов выполненной работы осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.
Начальная максимальная цена контракта: 1 391 727 (один миллион триста девяносто одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется в письменной форме, на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
Размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе:
плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109, 12 августа 2008 года в 10-00 по местному
времени.
Дополнительная информация: В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или)
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской федерации по атомной энергии».
Приложение №1
к извещению от 16.07.2008 года №АИ-10-08/СЗСР
Объём проектных и изыскательских работ
выполняемых по муниципальному контракту на разработку проектной документации
и выполнение изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки (525 600 кубических метров в год).

Наименование работ (виды инженерных изысканий)

Цель (стадия) инженерных изысканий

1

2

3

1.1.

Инженерно-геодезические изыскания

Разработка проекта и рабочей документации

Инженерно-геологические изыскания

Разработка предпроектной документации,
проекта и рабочей документации

1.2.

ГАЗЕТА

13

ем заявок прекращается в день вскрытия конвертов непосредственно
до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе – Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 18 августа
2008 года в 10 часов 00 минут (время местное).
13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 18 августа 2008 года.
14. Место и дата подведения итогов конкурса – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 4, 18 августа 2008 года.
15. Внесение изменений в извещение о проведении открытого
конкурса – заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета аукциона не допускается.
16. Дополнительная информация – в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает
в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

Местоположение и границы района (участка) строительства: район существующих очистных сооружений посёлка Сокол (площадка 21).
Направление, протяжённость, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: ТП1/21.
Перечень отчётных материалов: Отчёт (отчёты) согласно СНиП 11-02-96.
Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов: Приложить к отчёту
топографический план в масштабе М 1:500.
Требования к точности изысканий, надёжности: В соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, СП
11-105-97.
II этап.
Проектные работы (работы по разработке проектной документации) для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки.
Перечень основных требований и
данных

Основные данные для проектирования

1

Основание для проектирования

Адресная инвестиционная программа на 2008 год, утвержденная решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007г. № 200

2

Вид строительства

Реконструкция.

3

Заказчик

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

4

Стадийность проектирования

Проект и рабочая документация

5

Материалы изысканий

Необходимо выполнить инженерные изыскания для проектирования

6

Выбор площадки
для строительства

Существующие очистные сооружения поселка «Сокол» пл. 21 с учётом
технологических требований, указаний
СНиП 2.04.03-85

7

При проектировании обеспечить выполнение следующих требований

1.Производительность очистных сооружений – 1440 тыс. м3/год.
2. Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах,
подлежащих сбросу в водоём (оз. Силач), должна соответствовать ПДК
загрязняющих веществ для водоёма рыбохозяйственного назначения.
3.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений:
Переоборудование двухъярусного отстойника в усреднитель с сооружением эстакады, для установки распределительного бака, в утепленном
помещении, выполненного из м/конструкций и трехслойных стеновых
панелей.
Сооружение биологической очистки:
а) аэротенки;
б) вторичные отстойники.
Предусмотреть рециркуляцию активного ила.
Реконструкция иловой площадки, для соответствия требованиям СНиП
2.04.03-85.
- Устройство машинного зала.
Машинный зал для установки компрессоров, подачи сжатого воздуха
для аэрации и аэролифтов, а также для установки насосов возврата на
доочистку стоков иловой площадки.

8

Местоположение
выпуска сточных вод Озеро Силач

9

Технологический
контроль, автоматизация и системы
оперативного
управления.

Согласно главе 7 СНиП 2.04.03.-85.

12

Требования к режиму безопасности и
гигиене труда.

В соответствии с нормами и правилами по охране труда и ТБ.

13

Охрана

1.Видеонаблюдение
2.Сигнализация

14

Основные требования к проектной
документации

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям п.
12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. и
постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.
Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001 и в текущих
ценах.
Исполнитель передает заказчику 07
(семь) комплектов проектно-сметной документации на бумажном носителе и 1 комплект на электронном носителе (на СD или DVD дисках).

15

Требования по разработке инженерно- Записка ИТМ ГО и ЧС
технических мероприятий ГО и ЧС

16

Выполнение
экологических и санитарноэпидемиологических условий
к объекту

№
п/п

I этап.
Изыскательские работы (инженерные изыскания) для реконструкции очистных сооружений бытовых
сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки.
№ п/п
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ПОД ЭГИДОЙ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
27 июня снежинским отделением партии «Единая
Россия» проводилась «горячая телефонная линия»,
посвященная проблемам молодежи. В этот день каждый горожанин мог позвонить в отделение партии и
задать свой вопрос.
Не даром подобный вариант опроса населения
по телефону называется «горячей линией». Звонков
было очень много. Подобные акции вызывают интерес не только у тех, на кого ориентированы. Звонили
и просто обеспокоенные жители города, которых интересовали вопросы, касающиеся не только молодежи. Перечислять все поступившие звонки не будем.
Но вот на один из самых задаваемых вопросов ответить нужно.
Лето - это не только пора каникул и отпусков, но и
время выбора учебного заведения для тех, кто еще не
определился с профессией и вузом. Именно в связи с
этим чаще всего спрашивали:
- Являются ли филиалы высших учебных заведений,
расположенных в Снежинске, действительно образовательными учреждениями, по окончании которых
учащийся получает диплом о высшем образовании государственного образца?
Этот вопрос устроитель «горячей телефонной линии» адресовал двум филиалам высших учебных заведений представленных в нашем городе: ЮУрГУ и
МПГУ.
Вот какие ответы были получены:
ЮУрГУ: 2 «Филиал ГОУ ВПО ЮУрГУ в г. Снежинске
является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования,
в котором учебный процесс ведется в строгом соответствии с государственными образовательными
стандартами. По окончании филиала выдается диплом государственного образца. В профессорскопреподавательском составе нет ни одного учителя
общеобразовательных школ города. Преподавательскую деятельность в вузе ведут штатные преподаватели головного вуза ЮУрГУ, имеющие ученые степени
кандидатов и докторов наук.
В 2006 году филиал успешно прошел государственную аттестацию, которую проводила Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки.»
МПГУ: «Московский педагогический государственный университет – одно из старейших учебных заведений России. МПГУ занимает первое место в официальном рейтинге Министерства образования и науки
РФ и является единственным педагогическим вузом
России, аккредитованным как научная организация

наряду с такими вузами, как МЭИ, МИФИ, МВТУ им.
Н.Э. Баумана.
Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании Свидетельства о государственной аккредитации (серия В № 000379, регистрационный № 1814, от 28 марта 2005) и Лицензии (Серия А
№ 166213, регистрационный № 7097, от 29 мая 2006
года), выданных Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.
Преподавательский состав филиала – это кандидаты
и доктора наук ведущих вузов г. Снежинска, Челябинска
и Екатеринбурга, а также высококвалифицированные
специалисты организаций и учреждений г. Снежинска.
Более 70% профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания.
По окончании обучения выдается диплом государственного образца Московского педагогического государственного университета.»

Основываясь на сказанном выше, можно сделать
два вывода. Первый позволяет заявить: наряду с
СГФТА, чей диплом не вызывает сомнений, не стоит
сомневаться и в дипломах филиалов ЮУрГУ и МПГУ,
что, в свою очередь, успокоит волновавшихся на этот
счет снежинцев. Второй же вывод основывается на
первом и также позволяет думать, что организаторы
«горячей телефонной линии» выполнили свою миссию. Обработали все поступившие звонки, выделили наиболее часто повторяющийся вопрос, связались
теми, кто может дать на него исчерпывающий ответ.
В заключение хотелось бы попросить снежинское
отделение партии «Единая Россия» в лице секретаря политсовета Анатолия Николаевича Тимошенкова
проводить подобные акции почаще, ведь еще осталось слишком много вопросов, на которые снежинцы
пока не получили ответа.
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Пенсионные накопления государство
умножит на два или на четыре…
30 апреля 2008 года Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным подписаны два закона:
- Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
- Федеральный закон № 55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
Принятые Федеральные законы направлены, прежде всего, на стимулирование формирования пенсионных накоплений и повышение уровня пенсионного
обеспечения граждан посредством развития дополнительных форм пенсионного страхования.
При этом, законом определено софинансирование
пенсионных накоплений по двум направлениям:
Так, любому гражданину, зарегистрированному в системе обязательного пенсионного страхования, представляется возможность добровольно перечислить
в Пенсионный фонд взносы на накопительную часть
трудовой пенсии. Размер дополнительного страхового взноса будет определяться застрахованным лицом
самостоятельно. Законодатель установил лишь минимальную сумму взносов (не менее двух тысяч рублей).
Лица, добровольно вступившие в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года, будут
получать средства из федерального бюджета на накопительную часть трудовой пенсии в том же размере, в
котором будут уплачивать дополнительные страховые
взносы, но не более 12000 рублей в год.
Например, гражданин добровольно за год перечислил на свою будущую пенсию 6000 руб. Тогда ему полагается еще 6000 руб. - уже от государства. Если сумма добровольно уплаченных взносов превысит 12000
рублей, то сумма софинансирования составит только
12 тысяч рублей.
Подчеркнем, что в данном случае речь идет именно
о добровольных взносах граждан. То есть страховые
взносы на накопительную часть, которые уплачивает
работодатель, удваиваться не будут.
Кроме того, право участия в системе софинансирования предоставлено лицам, достигшим пенсионного
возраста и не обратившимся за назначением пенсии.
Гражданам, отказавшимся от назначения пенсии, из
федерального бюджета будет доплачиваться 4-кратная
сумма внесенных дополнительных страховых взносов,
но не более 48000 рублей в год. При этом размер дополнительного страхового взноса, уплаченного гражданином, должен быть не менее 2000 рублей в год.
При желании работодатель также может перечислять дополнительные взносы за тех своих работников,
которые решили платить добровольные взносы. То
есть часть взносов будет вычитаться из зарплаты со-

трудника, а еще часть – из средств компании. Это решение должно быть оформлено отдельным приказом
или как положение коллективного договора.
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений будет осуществляться в течение 10
лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Чтобы получить право на уплату добровольных
взносов, прежде всего, нужно написать заявление.
Этот документ по своему выбору можно либо подать в
Управление Пенсионного фонда по месту жительства,
либо представить работодателю, который, в свою очередь, передает его в Пенсионный фонд.
В заявлении нужно указать страховой номер индивидуального лицевого счета (то есть номер страхового свидетельства), фамилию, имя, отчество и место жительства.
Если добровольные взносы гражданин планирует
перечислять через работодателя, то в заявлении нужно указать размер ежемесячного взноса. Это может
быть либо фиксированная величина в рублях, либо
процент от той суммы, на которую начисляются взносы на обязательное пенсионное страхование. Размер
взноса впоследствии можно пересмотреть. Для этого
нужно подать новое заявление.
Если же гражданин решил платить взносы самостоятельно, тогда это следует делать через банк. При

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ
О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ В
ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ В ЦЕЛЯХ
УПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
В соответствии с Федеральным законом
от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений» Вы имеете право:
• добровольно производить уплату
дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии;
• получить государственную поддержку исходя из суммы уплаченных Вами дополнительных страховых взносов.
Размер дополнительного взноса Вы
определяете самостоятельно.
Заявление о вступлении в указанные
правоотношения должно быть подано
Вами через своего работодателя либо
при личном обращении в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.
Заявление Вы можете направить в
территориальный орган ПФР по почте,
но в данном случае Ваша подпись должна быть заверена нотариусом. Заявление также можно подать через организацию, с которой Пенсионным фондом
РФ заключено соглашение о взаимном
удостоверении подписей.
Обратите внимание!
Государственная поддержка на формирование пенсионных накоплений
(софинансирование со стороны государства) будет предоставляться застрахованным лицам, вступившим в
указанные правоотношения в период с
1 октября 2008 года до 1 октября 2013

этом не позднее 20 дней со дня окончания квартала
нужно не забывать представлять в Пенсионный фонд
копии платежных документов об уплате взносов с отметкой банка об исполнении.
Суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений
будут включаться в состав пенсионных накоплений застрахованного лица. В связи с этим, а также в целях
обеспечения сохранности сумм дополнительных страховых взносов, предусмотрено их инвестирование.
Следует отметить, что в Налоговый кодекс внесены
изменения, согласно которым добровольные пенсионные отчисления самих работников никакими налогами
облагаться не будут. При этом на сумму взносов можно
будет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.
Что касается дополнительных взносов работодателя за своих работников, то платежи в размере не более
12000 руб. в год в расчете на каждого работника также
не будут облагаться НДФЛ. При этом сами взноы можно будет отнести на расходы по оплате труда.
Указанные выше законы вступают в силу с 1 октября
2008 года, за исключением отдельных положений, для
которых установлен иной срок.

года и уплатившим в календарном году
дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии в
сумме не менее 2 000 рублей.
Размер взноса на софинансирование определяется в размере суммы
дополнительных страховых взносов,
уплаченной застрахованным лицом за
истекший календарный год, но не может составлять более чем 12 000 рублей в год.
Для застрахованных лиц, достигших
пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), и не обратившихся за установлением ни одной из
частей трудовой пенсии, размер взноса
на софинансирование увеличивается в
четыре раза. Но при сумме добровольных взносов за истекший календарный
год свыше 12000 рублей сумма государственной поддержки будет не более
48 000 рублей.
Поступающие в ПФР дополнительные
взносы, а также средства, поступающие
из федерального бюджета на софинансирование пенсионных накоплений, будут инвестироваться в порядке, установленном для инвестирования страховых
взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

Отделение ПФР по Челябинской области

Способ инвестирования выбирает сам будущий пенсионер: это может быть государственная или частная
управляющая компания, либо негосударственный пенсионный фонд.
Таким образом, происходит увеличение накопительной части будущей пенсии за счет добровольно уплаченных
Вами страховых взносов, за счет софинансирования со стороны государства,
а также за счет дохода, полученного от
инвестирования этих средств.
По возникающим вопросам Вы можете обращаться в УПФР в городе Снежинске Челябинской области по телефонам:
3-27-57 или 3-23-40 или 3-21-62 или в
ОПФР по Челябинской области по справочному телефону 8-351-282-28-28.
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МОЛОДЕЖЬ ВОЛНУЕТ!
В последнее время очень часто задаются вопросы касающиеся молодежи и всевозможных программ,
связанных с воспитание и досугом молодого поколения. В связи с этим мы решили побеседовать на
эту тему начальником отдела по делам молодежи администрации города Т.И. Воротынцевой.
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– Какие программы существуют по молодежному движению и как они реализуются в нашем городе?
- На данный момент в городе принята и реализуется основная молодежная программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске на 2007 – 2010 годы»,
основанная в первую очередь на законе Челябинской области «О молодежи». Целью программы является создание необходимых социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для становления и самореализации
молодежи, для ее физического, духовного, психологического, социального и культурного развития, реализации интересов молодых граждан, а также для поддержки общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений.

В разработке и утверждении программы приняли участие все заинтересованные
молодежные общественные городские организации: молодежная палата, «Молодая гвардия», СМС РФЯЦ-ВНИИТФ, объединения КВН и «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
Содержание программы отражает все основные направления молодежной политики:
- формирование условий для гражданско-патриотического, духовнонравственного воспитания молодежи;
- содействие занятости молодежи, поддержка деловой активности и молодежного предпринимательства;
- развитие и поддержка массового молодежного спорта;
- профилактика зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений
в молодежной среде;
- социальная поддержка молодежи и молодых семей;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
- поддержка талантливой молодежи;
- информационное обеспечение, развитие системы переподготовки и повышения квалификации.
Практически все общегородские молодежные мероприятия проводятся и финансируются в рамках этой программы: День молодежи, день призывника, «Снежный бум», фестивали КВН, турниры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», закрытие «Трудового
лета», «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Весна студенческая» и т. д.
Ежегодно перечень мероприятий и суммы финансирования обсуждаются с молодежной палатой при Собрании депутатов города Снежинска.
Как, на Ваш взгляд, можно повысить активность молодежи?
– На мой взгляд, активность необходимо воспитывать с детства при помощи системы образования. Раньше с успехом с этой задачей справлялись пионерская и
комсомольская организации. На сегодня то, что было и работало, разрушено.
Как показывает практика, активных от природы в плане общественной деятельности очень мало. В городе несколько десятков человек, которые всегда на виду,
участвуют во всех крупных общегородских мероприятиях и проектах, пытаются
своим примером привлечь к общественно полезной работе остальную молодежь.
Причем видно таких еще со школы. Жалко, что многие после учебы наш город по
объективным причинам покидают.
В наше время «рыночности» во всем активность можно повысить с помощью
какого-нибудь интересного проекта. Показателен пример молодежного жилищного строительства. На первом собрании в зале не хватило места для всех заинтересовавшихся этим делом. В дальнейшем образовалась инициативная группа, которая сейчас ведет за собой остальных.
Молодежь обязательно проявит активность, если дело будет касаться наиболее
важных для нее вопросов. Это жилье, трудоустройство, образование, социальные
льготы. Раньше эти вопросы государство брало на себя. Сейчас молодежь вынуждена решать их сама и времени на общественнополезную деятельность у многих
просто не хватает.
Следовательно, необходимо принимать и реализовать реальные молодежные
программы и проекты по первоочередным проблемам на федеральном уровне.

СПОРТ

В каждом рисунке – спорт

18, 19, 20 июля состоится турнир по гандболу посвященный памяти главного инженера завода №1 Валентина Николаевича Какушкина.
18 начало игр в 17 часов.
19 июля парад открытия в 11 часов 30 мин.
20 июля закрытие игр в 12 часов 30 мин.

В турнире примут участие гандболисты Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Озерска, Снежинска, Лесного.
Турнир состоится на летней гандбольной
площадке. Приглашаются все желающие. Вход
свободный

Целую веранду заняли произведения, поступившие на конкурс в поддержку олимпийского
движения по теме «ФИЗКУЛЬТУРА!» - всего около 100 рисунков
из семи детских садов: №№ 21,
18, 6, 31, 23, 30 и 5.
Только теперь, после подведения итогов творческого состязания, можно говорить и о
завершении XIII спартакиады
детских дошкольных учреждений
«Крепыш».
Жюри в лице зам. председателя Собрания депутатов О. П. Карпова, зам. начальника Управления
образования А. Н. Мухитдинова и
главного секретаря «Крепыша»
депутата В. М. Шарова отнеслось
к своей миссии очень серьезно,
хотя каждый рисунок заставлял улыбнуться ярким краскам.
Взрослые дяди выбрали четырех
победителей среди тех, кто создавал свои «полотна» формата
А4 явно без участия старших.
Сюжеты большинства рисунков
динамичные и отражают занятия видами спорта из
программы спартакиады. Но не только. Четвертое
призовое место заняла Аня Клычева (детсад № 31)
с почти квадратным и статичным «Штангистом».
Третье место завоевала Кристина Мухамедшина
(детсад № 6), второе – Софья Пинегина (детсад
№ 18), а «золото» досталось Соне Душечкиной
(детсад № 21). Таким образом «команда» девочек
обошла мальчиков, хотя они тоже проявили нема-
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лый интерес к конкурсу. Четверке призеров будут
вручены специальные значки. Свою благодарность
(в том числе финансовую) получат и представители
всех детских садов.
Полюбоваться рисунками теперь смогут участники августовского совещания педагогов. А в декабре начнется очередной «Крепыш», который подарит детям здоровье, радость движения, а потом
и творческое вдохновение.
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