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Человек и художник
с большой буквы
6 марта уютный выставочный зал детской художественной школы
собрал друзей, коллег и поклонников творчества
Бориса Александровича Родионова.
Выставка приурочена к 80-летию мастера.
Стр.
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Читайте в номере:
В добрый путь!
Пятого марта под
сводами
универсального
спортивного комплекса прозвучала
торжественная
клятва юного
гандболиста.
Стр.
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15 марта – Всемирный
день защиты прав
потребителей

Об отчуждении,
общении и
не только…

Каждый из нас является
потребителем, то есть
гражданином, который
использует товары,
работы, услуги для своих
личных целей. Кто стоит на
страже наших интересов?

«Какое мне дело до
вас до всех, а вам до
меня…» – пелось в
известном фильме.
О проблеме разобщенности современных людей размышляет наш читатель.
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Человек и художник с большой буквы
Ольга Совестъ
6 марта, в преддверии весеннего праздника, детская художественная школа собрала
широкий круг поклонников
красочных этюдов и оригинальных натюрмортов члена
Союза художников России
Бориса
Александровича
Родионова. Уютный выста-

вочный зал принимал гостей
мастера, который на днях отметил своё 80-летие. Бориса Александровича окружили друзья, коллеги и близкие
люди и одарили его словами
благодарности за душевную
щедрость и неиссякаемое желание творить и приносить радость. Эти замечательные качества привлекают к творчеству

художника всё новых и новых
почитателей. Помимо теплых
слов, восхищенных речей и
улыбок юбиляр был награжден
почетной грамотой Главы города Снежинска М. Железнова
за участие в творческой жизни
города и дипломом Министерства культуры Челябинской
области в лице Областного
центра народного творчества

за участие в 16-ом Всероссийском Бажовском фестивале.
Горожане могут познакомиться с творчеством художника до 31 марта.
Мы поздравляем Бориса
Александровича с юбилеем и
желаем творческого вдохновения, хорошего настроения,
бодрости и успехов в предстоящих выставках!

Начала работу
Восьмой.
Международный. «горячая линия»
для приема
Уральский
сообщений о фактах
В.Т. Громов

В конце февраля на «Дальней Даче»
под Кыштымом прошел восьмой
Международный уральский семинар «Радиационная физика металлов и сплавов».
История появления семинара была не лишена драматических моментов. Вскоре после
запуска в эксплуатацию ядерных реакторов по выработке
оружейного плутония стало
ясно, что быстрые нейтроны
и осколки деления ядер урана
будут способны производить
смещения атомов в материалах
реактора, что может привести
к серьёзным технологическим
проблемам. Для координации
работ по изучению воздействия
излучений на свойства материалов
член-корреспондент
Академии наук Элевтер Андроникашвили в 1967 году организовал в Бакуриани семинар по
проблеме «Радиационная физика твердого тела». С этой же
целью Президиум АН СССР в
1973 году организовал в составе Объединенного научного совета АН СССР по комплексной
проблеме «Физика твердого
тела» научный совет АН СССР
с аналогичным названием. Се-

минар благополучно просуществовал в течение 22-х лет, но
в 1989 году распался в связи с
развалом Советского Союза.
Прошло два года, и вот на
Урале, в Заречном, состоялась
«тайная вечеря». Специалисты некогда великой державы,
уцелевшие в круговерти «перестройки» и «перестрелки», решили восстановить потерянное.
Через год был возрожден научный совет РАН «Физика твердого тела» во главе с членомкорреспондентом РАН Борисом
Николаевичем Гощицким. Спустя три года, в 1995 году, на
озере Сунгуль прошел первый
Международный уральский семинар «Радиационная физика
металлов и сплавов». Вскоре
он переместился на «Дальнюю
Дачу» под Кыштымом и стал созываться раз в два года.
С тех пор прошло 14 лет.
Нынешний уральский семинар восьмой по счёту. В его
работе традиционно приняли

участие сотрудники университетов, академических и ведомственных институтов России, а
также представители 9 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Большая часть докладов
была посвящена исследованиям радиационных явлений
в материалах для ядерной и
термоядерной
энергетики.
Кроме того, были представлены доклады по диэлектрикам,
полупроводниками, актинидам
и сплавам на их основе. Большой интерес вызвал доклад по
высокотемпературной сверхпроводимости в арсенидах железа, открытой в феврале 2008
года. На семинаре традиционно работала школа молодого
докладчика. Отрадно отметить,
что доклад сотрудника НИО-5
ВНИИТФ С. М. Дубровских
получил «бронзу». Следующий семинар запланирован
на 2011 год. Надеюсь, что, несмотря на кризис, он все-таки
состоится.

Да здравствует
просвещение!
С 7 по 9 марта 2009 года в г. Челябинске прошла научно-практическая конференция «Православное просвещение в молодежной среде».
Программа конференции была рассчитана на молодых людей в возрасте от
16 до 30 лет и включала в себя экскурсию по храмам г. Челябинска, знакомство
с молодежными объединениями, обсуждение актуальных вопросов нравственного просвещения в молодежной среде, участие в разработке социально значимых
проектов добрых дел. Для диалога участникам конференции были предложены
следующие темы: «Я и мы: проблемы общения современной молодёжи», «Молодёжь и субкультуры», «Любовь и целомудрие: брак и жизнь молодой семьи».
По завершении работы конференции каждому участнику был вручен пакет документов и DVD-диски информационно-просветительского характера.
Для всех заинтересовавшихся – справки по тел. 27750 (Кочанова Галина Александровна)

невыплаты
заработной платы

Межведомственная комиссия по работе с предприятиями,
имеющими задолженность по
уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды,
и контролю за исполнением
трудового
законодательства
в части своевременности и
полноты выплаты заработной
платы уведомляет граждан об
организации работы постоянно действующей «горячей линии» для приема сообщений о
фактах невыплаты заработной
платы и применении «конвертных» схем.

Прием информации ведется с 10 марта. Для этих
целей выделена телефонная
линия ((351 46) 2-66-80), обеспеченная устройством регистрации всех сообщений.
Анализ сообщений о фактах невыплаты заработной
платы и применении «конвертных» схем, порядок рассмотрения и дальнейшие
действия по информации,
поступившей на «горячую
линию», входит в компетенцию межведомственной комиссии.
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В добрый путь!
Пятый год подряд гандбольная школа проводит для своих воспитанников
традиционный праздник «Посвящение юных спортсменов в гандболисты».
5 марта участниками праздника стали 60 мальчиков и девочек, которые
начали заниматься гандболом в этом учебном году.

Позади первые матчевые
встречи, участие в веселых стартах, VII традиционном фестивале учащихся школ города. Этап
предварительных испытаний
юными спортсменами успешно
завершен, а значит, настало время пройти обряд посвящения.
Почетное право посвящать
юных спортсменов в гандболисты получили выпускники
СДЮСШОР, уже достигшие
спортивных вершин: бронзовые
призеры чемпионата России
среди команд дублирующего
состава, игроки команды суперлиги «Сунгуль», мастера спорта
Седов Александр, Стариков Павел, Стрижев Артем, кандидаты
в мастера спорта Кунгуров Павел, Чернышков Андрей, чемпион первенства России 2004
года, кандидат в мастера спорта,
игрок команды суперлиги «Сунгуль» Тарасов Федор.
Для
юных
спортсменов
очень важно видеть примеры
достойные подражания, поскольку именно они постепенно
формируют цель, ради достижения которой стоит заниматься
спортом. Как верно сказал в своем приветственном слове почетный гость праздника тренер
команды суперлиги «Сунгуль»
Алексей Владимирович Павельев, «на нелегком спортивном
пути мальчишки и девчонки
будут не только преодолевать
трудности и неудачи, но и переживать радость победы и признание окружающих людей».

Галина Кочанова
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Для выпускников школы,
спортсменов-профессионалов,
не менее важно чувствовать и
понимать, что их труд необходим, оценен, тогда появляются
смысл и силы для дальнейшей
работы.
Помимо самого обряда посвящения, праздник включал
и
спортивные
состязанияэстафеты. В ходе испытаний
юные спортсмены продемонстрировали качества, необходимые для игры в гандбол: быстроту, ловкость, силу, координацию,
слаженность командных действий. Выпускники СДЮСШОР
стали активными участниками
спортивного праздника, выступая в роли судей.
Думаю, не надо говорить,
что проигравших на подобных
мероприятиях не бывает, и все
же спортивный праздник не обходится без победителей. Ими
стали:
1 место – команда «Звезда»
(девочки), тренер-преподаватель Ю. Бадюлина,
2 место – команда «Перспектива», тренер-преподаватель Г.
Манаков,
3 место – команда «Уральские
медведи», тренер-преподаватель
Ю. Бадюлина,
4 место – команда «Стрела» (девочки), тренер-преподаватель Ю. Бадюлина,
5 место – команда «Ракета»,
тренер-преподаватель Н. Шмелев,
6 место – команда «Сунгуль»,

тренер-преподаватель Ю. Бадюлина.
Мастер-класс по броскам на
точность показал юным спортсменам мастер спорта, игрок
команды суперлиги «Сунгуль»
Седов Александр. Он вручил памятный приз Яшину Никите из
школы №121, члену команды
«Уральские медведи», признанному лучшим бомбардиром по
итогам конкурса «Снайпер».
И вот, как и год назад, под
сводами
универсального

спортивного комплекса звучит
торжественная
клятва
юного гандболиста: «Я, вступая в ряды гандболистов,
торжественно клянусь…». Юные
спортсмены с гордостью, на
одном дыхании произносят
эти слова вслед за выпускником СДЮСШОР Седовым Александром. Взявшись за руки, во
главе со своим тренером юные
спортсмены проходят сквозь
строй чемпионов – выпускников СДЮСШОР и получают

первый спортивный документ –
«Удостоверение юного гандболиста» из рук директора школы
С. Н. Владимирова. Эта преемственность поколений и передача славных традиций – залог
будущих побед снежинского
гандбола.
Впереди у юных гандболистов сдача контрольных нормативов и первые официальные
гандбольные соревнования.
В добрый путь, юные спортсмены!

Табак – наш враг!
12 марта в нашем наукограде
стартовала
всероссийская акция
«Россия без табака».
В этот день в трех наиболее многолюдных точках Снежинска – возле ТОЦ «Синара», ТЦ «Универмаг» и ТОЦ «Меркурий»
были организованы пикеты со сбором подписей против засилья на прилавках города товаров табачной индустрии. Помимо
этого, пикетчики напомнили снежинцам о
том, каковы могут быть последствия никотиновой зависимости как для самих курящих, так и для курильщиков пассивных. В
подготовке и проведении пикетов приняли участие молодежная палата при собрании депутатов, отдел по делам молодежи г.
Снежинска, муниципальное объединение
«Центр социально-психологической помощи», приход храма во имя иконы Божией
Матери «Знамение», ВОО «Молодая Гвардия»
«Единая Россия». Дальнейшие мероприятия
в рамках акции: сбор подписей, семинары,
беседы, тренинги, просмотр тематических
фильмов и др. – пройдут в школах и досуговых учреждениях города в течение нескольких месяцев, с марта по июнь.
Организаторы акции надеются, что в нашем городе станет больше мест, которые
можно будет назвать «территорией, свободной от курения», и увеличится число молодых людей, не «унесенных пеплом».

Педагоги и семья –
как наладить диалог?
13–14 марта образовательный методический центр отдела образования совместно с Центром социально-психологической
помощи детям и молодежи «ФОРПОСТ»
г. Екатеринбурга провел очередной семинарпрактикум для специалистов сферы образования и организаторов внешкольной работы
детей и молодежи. Тема семинара – «Система работы с семьей». В работе приняли участие 25 педагогов и специалистов различных образовательных учреждений города.
Работа началась с просмотра и обсуждения
фильма, затрагивающего острые проблемы
взаимодействия школы и семьи, далее были
организованы работа по группам и учебные
ролевые игры. По результатам работы семинара участникам был предложен информационный электронный пакет методических
материалов.

Елена Ильина
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Юрий Бисярин
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марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Каждый из нас является потребителем, то есть гражданином,
который заказывает, приобретает, использует товары, работы,
услуги для своих личных целей.
Как потребители, мы имеем право
на качество, безопасность, информацию и на возмещение ущерба. Законодательство защищает
наши права и определяет механизмы реализации этой защиты.
Закон «О защите прав потребителей» был принят в России
7 февраля 1992 г. Работа по внедрению в жизнь данного закона
в Снежинске началась также с
1992 года. В настоящее время в
структуре администрации имеется отдел по организации торговли, защите прав потребителей

и работе с предпринимателями,
возглавляет который Карманов
Владимир Андронович. Одним из
направлений деятельности отдела является осуществление функций, предоставленных органам
местного самоуправления в области защиты прав потребителей.
Специалисты отдела рассматривают жалобы потребителей, консультируют, помогают грамотно
составить претензии, проводят
разъяснительную работу с предпринимателями, продавцами и
исполнителями - иными словами, пытаются разрешить конфликтные ситуации в досудебном порядке. Если это не удается,
помогают компетентно написать
исковые заявления в суд, при этом
услуги оказываются бесплатно.
Работа отдела приносит свои
плоды. Об этом говорит статистика количества обращений потребителей: постепенный рост
количества обращений в 90-х годах (от 20 обращений в 1992 до
654 - в 1999 году), их относительная стабилизация в 2000-2005
(580 - 729 обращений), возрастание в 2006-2007 годах (903
и 1020 соответственно), в 2008
году поступило 747 обращений. В
последние годы заметен рост грамотности и требовательности населения города в области потре-

бительского законодательства. В
свою очередь заметен и рост грамотности продавцов (исполнителей). В наше время потребитель
уже твердо знает, что ему помогут и защитят от произвола, а поставщики товаров и услуг хотя бы
формально, но соблюдают закон.
Итак, в 2008 году от граждан
нашего города в отдел поступило
747 обращений, при этом 592 связаны с нарушением прав потребителей при продаже товаров. При
этом только 78 обращений приходится на товары продовольственной группы, а 514 – на
непродовольственные товары.
В основном это сотовые телефоны, сложная бытовая техника,
обувь и мебель. Основными причинами обращений по-прежнему
являются нарушения правил продажи товаров, отказ продавцов в
удовлетворении требований потребителей по обмену и возврату
товаров, непредставление продавцом полной информации о
товаре, а также сокращение гарантийных сроков, установленных
изготовителями. Нередки случаи
возникновения вопросов по правилам обмена товаров надлежащего качества. При этом следует
помнить, что существует большой
список товаров, не подлежащих
обмену в случае, если они не по-

дошли покупателю: медицинская
техника и лекарства, книги, парфюмерия и косметика и др.
Значительно участились обращения (в основном это касается дорогостоящих товаров, таких, как автомобили и мебель),
связанные с просрочкой доставки покупателю оплаченных
им товаров и с требованиями выплаты неустойки за каждый день
просрочки, которая составляет
0,5% от уплаченной суммы в день.
Специалисты отдела рекомендуют потребителям следить за тем,
чтобы в договоре купли-продажи
обязательно указывались сроки
поставки.
Нередко граждане обращаются в отдел с жалобами на качество
платных услуг: установка пластиковых окон, входных и межкомнатных дверей, изготовление
памятников, ремонт квартир, оказание стоматологических услуг,
а также ремонт сотовых телефонов. Претензии потребителей
связаны, как правило, с некачественным выполнением работ (в
том числе с причинением ущерба потребителю) и нарушением
сроков их выполнения.
К сожалению, в отдел попрежнему часто обращаются
люди с претензиями по поводу
услуг, оказываемых частными
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лицами без оформления соответствующего договора. В этом случае оказать помощь потребителю
крайне сложно, а иногда и просто
невозможно.
Социологические опросы показывают, что в среднем потребитель оказывается обманутым несколько раз в год. Вспомните, как
Вам когда-то было отказано в обмене бракованного товара, оплате
испорченной в химчистке вещи,
или в ходе ремонта квартиры
больше испортили, чем починили, изготовленная мебель не соответствовала заказанным размерам
и т.д. Поэтому не забывайте, что в
Снежинске действует отлаженная
система защиты прав потребителей, эта деятельность реально
востребована и имеет большую
социальную значимость, поскольку позволяет сократить материальные потери населения от нарушения его потребительских прав,
способствует повышению правовой грамотности граждан, что в
конце концов позволит поднять
уровень нашей торговли и услуг на
более высокую ступень.
Редакция «Нашей газеты» благодарит за предоставленную информацию главного специалиста
отдела по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с предпринимателями Ольгу
Анатольевну Чухареву.
Дополнительную информацию
о защите прав потребителя можно
получить по адресу: ул. Ленина, 30,
3 подъезд, 4 этаж;. Телефон начальника отдела: 2-33-95., телефоны
специалистов: 3-79-70 и 3-23-13.

Юрий Крыжёв

ОБ ОТЧУЖДЕНИИ, ОБЩЕНИИ И НЕ ТОЛЬКО…
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Люди старшего и среднего возраста с ностальгией
вспоминают минувшие времена. Была какая-то душевность в отношениях, какое-то
чувство всеобщего единения,
ныне утраченные. Печально,
но факт: российская нация
теперь разобщена и разделена, и не только по имущественному и социальному
положению.
В
урбанизированном
индустриальном обществе
существует проблема отчуждения людей. Она состоит
в том, что люди всё меньше
общаются «вживую», сужается
круг общения, теряется духовный
контакт с друзьями и близкими.
Личное общение заменяется разговорами по телефону, SMS, общением в ICQ и Интернете. Человек
отгораживается от окружающих,
замыкается в себе. На Западе эту
проблему осознают уже давно и
считают не меньшим злом, чем,
например, загрязнение окружающей среды. Об этом явлении пишутся книги, снимаются фильмы,
создаются музыкальные произведения. Особо стоит отметить альбом и фильм “Стена” (The Wall)
группы «Пинк Флойд», где отчуждение было аллегорически представлено в виде стены, которую
человек строит, отгораживаясь от
окружающих, и постепенно впадает в состояние полного безразличия ко всему и всем.
Российские города эта проблема не обошла стороной. Когдато нам очень хотелось, чтобы у
нас были демократия и материальное изобилие, как в США и
развитых европейских странах,
но, взяв в качестве образца западную модель общественного

уклада, мы получили не только её
плюсы, но и минусы.
Отчуждение – это крайняя
степень индивидуализма. И если
на западе индивидуализм – это
следствие высокого уровня культуры, свободы и демократии, то у
нас его причиной стали страх и
недоверие к окружающим. Реформы 90-х годов вызвали расслоение общества по имущественному признаку. Порожденный ими
культ обогащения привел к серьезной деформации нравственных
ценностей: бесчестность, предательство, насилие, пренебрежение человеческой жизнью стали
обычными явлениями. Человек
рассуждает так: «Доверять никому
нельзя, я могу полагаться только
на собственные силы», поэтому
люди предпочитают замкнуться в своем мире и никого туда не
пускать. Россия, как известно, –
страна крайностей, и наш новоприобретенный индивидуализм
превратился в отчуждение.
Тяжелые и опасные времена
прошли, но их последствия в сознании и мировосприятии людей
остались, образ жизни и приоритеты не так просто поменять.
Особенно жестко это проявилось
в трудовых коллективах, где люди
часто боятся повернуться друг к
другу спиной, потому что коллеги
воспринимаются как конкуренты.
При этом корпоративные мероприятия, которые проводятся для
«сплочения коллектива», лишь
способствуют взаимному недоверию и отчуждению, потому что
на таких вечеринках, как правило, нельзя «расслабиться» ни на
минуту: необходимо всё время
быть вовлеченным в какую-либо
деятельность. Проще и безопасней раскрыть душу совершенно

незнакомому человеку, не случайно столько людей предпочитают
общению с сослуживцами анонимное общение по ICQ или на
форумах и чатах в «паутине».
Одно из тяжелых осложнений
болезни под названием «отчуждение» – это рост числа одиноких
людей, у которых нет или друзей,
или семьи, или ни того ни другого. Друзей мы по разным причинам теряем, семьи распадаются,
причем чаще всего даже не потому, что кто-то нашел себе другую
«половину», нет, люди просто становятся друг другу чужими, теряют духовный контакт. Как найти
друзей и спутников жизни и установить с ними взаимопонимание
и теплые душевные отношения,
если все вокруг боятся открыться другому, боятся доверить свои
мысли и чувства?
Ни помпезные массовые
праздники и гулянья, ни корпоративные вечеринки тут не
помогут. Людям нужно создать
условия, предоставить места, где
они могли бы общаться спокойно, культурно и, что не менее
важно, не вывернуть после этого
карманы.
Есть такая нация – англичане.
Очень зажатые люди, маскирующие эту зажатость холодной вежливостью, а также своеобразным
ироничным отношением к себе
и окружающему миру, известным
как английский юмор. Их жизнь
до предела регламентирована
сводом неписанных правил. Например, их знаменитые разговоры о погоде – это не более чем
способ не создавать неловкое
молчание в разговоре, ритуал,
содержащий типовые вопросы и
типовые ответы,. Так вот, у британцев не принято без веской

причины заговаривать с незнакомым человеком и тем более спрашивать, как того зовут. Так как же
эти социопаты не вымерли до сих
пор? Ведь как-то знакомятся, и
друзей заводят, и женятся, и дети
у них рождаются. Должна быть
какая-то лазейка… и она есть!
Паб – это немножко пивная,
немножко кафе, иногда открытый клуб по интересам, куда люди
ходят выпить и пообщаться с
себе подобными. Это основное
и самое демократичное место
общения англичан, где не существует классов, сословий и условностей. Пабы – реальные центры
общественной жизни, где люди
отдыхают, веселятся, знакомятся,
общаются, обсуждают мировые
проблемы. Там, как правило, есть
свои завсегдатаи, свой этикет и
ритуалы, но они обычно касаются того, как обращаться к хозяину
или хозяйке заведения, как заказывать выпивку. Хотя бы один паб
есть в каждой деревушке, а в больших городах их много, на любой
вкус и цвет. Они бывают по интересам или по профессиям, например, пабы для полицейских,
причем хозяин, как правило, сам
из отставных «бобби». Есть пабы,
куда ходят служащие определенного банка, фирмы и т.д. и т.п. Но
если вы туда заглянете, то никто
не спросит, кто вы и откуда, имеете ли какое-то отношение к «специализации» заведения, правда,
обязательно нужно что-то заказать, иначе могут попросить уйти.
Есть пабы для холостых, куда ходят знакомиться незамужние и
неженатые. Отличие их в том, что
там приглушенное освещение
и играет громкая музыка. Причем не столько чтобы танцевать,
а чтобы не было слышно, о чем

говорят за соседним столиком.
Такая обстановка плюс алкоголь
помогают зажатым англичанам
и англичанкам преодолеть врожденную застенчивость и смущение. При этом риск стать объектом сплетен минимален. Многим
это позволяет решить проблему
поиска пары, причем зачастую в
самом что ни на есть традиционном варианте мужа или жены. Вообще система пабов решает массу
проблем.
Интересно, могла бы такая
система прижиться здесь, в Снежинске? Я не предлагаю бездумно
перенимать британский вариант.
То, что хорошо англичанину, для
русского может оказаться просто
неприемлемым. Но неплохо было
бы проанализировать прекрасно
отлаженную чужую модель и сделать свою с поправкой на российский менталитет.
В российских масс-медиа в
последнее время много рассуждают о том, что в стране нет национальной идеи. Но для того, чтобы
такая идея появилась, люди, из
которых и состоит нация, должны сломать «стены» отчуждения
и начать общаться. А без общественной поддержки и личных
инициатив сделать это очень
трудно. В России всегда было два
основных вопроса: «кто виноват?»
и «что делать?». «Кто виноват?»
когда-нибудь решит история, а на
вопрос «что делать?» ответ нужно
искать сообща, потому что отчуждение – наша общая беда. Иначе
ничего не выйдет. Хотелось бы
узнать мнение наших читателей.
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Ожившие сказки

Ребята из школы №117 очень любят путешествовать. Разве можно сидеть дома, когда вокруг столько всего
интересного? Вот и субботний день 14 февраля не прошел даром – мальчишки и девчонки побывали в
мире феерической фантазии, ярких красок и причудливых форм – одним словом, окунулись в стихию народного творчества. Речь идет о трех выставках народных умельцев (и умелиц), которые прошли в Екатеринбурге. Поездка была организована
Центром социально-психологической помощи детям и подросткам и спортивно-туристическим центром «Активный отдых». И, так как у современного человека ограничены представления о мире его дедов и прадедов, впечатления от этого путешествия как у детей, так и у взрослых
остались незабываемые. Хотелось бы поделиться ими с читателями «Нашей газеты».

Галина Кочанова

Страна Кукляндия
Первая выставка носила название «Славянские сказки», на
ней были представлены авторские куклы и панно уральских
художников. Чтобы мы лучше
поняли идею выставки, нам
вкратце рассказали историю
возникновения куклы вообще.
Итак, самые ранние игрушки,
обнаруженные в нашей стране,
относятся ко второму тысячелетию до н. э. Наиболее популярной среди игрушек всегда
была кукла. Глиняная, деревянная, тряпичная, она бытовала в
крестьянской среде несколько
веков и имела различные предназначения. Условно куклы можно объединить в три большие
группы: обереговые (самые распространенные из них носили
имена – Ангелочек, Лихоманка,

Колокольчик), обрядовые (Масленица, Кукушка) и игровые
(Малышок-голышек, Кукла нарядная, Кукла с косой).
Первые куклы делались из
золы, назывались «баба» и передавалась по женской линии от
бабушки к внучке как оберег
женщины, дома, очага. Была
кукла в помощь хозяйке – «десятиручка». Такую куклу часто
дарили на свадьбу, чтобы женщина все успевала и все у нее ладилось. А для того чтобы в доме
сытно и богато было, хозяйка
дома делала куклу-«зерновушку»,
в основе которой – мешочек с
зернами, собранными с поля после урожая. Кроме того, у каждой
хозяйки в доме, в так называемом «красном углу», хранилась
куколка-веничек, и когда в семье случались ссоры, то, оставшись одна, женщина открывала

«По небу полуночи Ангел летел»
Вторая необычная выставка, которую нам довелось посетить, носила название «По небу полуночи Ангел летел»
и была посвящена ангелам-хранителям. В Православии,
традиционной религии на Руси, считается, что каждый человек находится под покровительством и защитой своего
ангела. На выставке были представлены работы уральских
художников, мастеров-кукольников, а также экспонаты из
личных собраний коллекционеров.  
Посетителей выставки со всех сторон окружают поистине ангельские куклы. В витринах – керамические скульптуры, на стенах – акварели, картины, куклы, выполненные
из самых различных материалов. Мастера постарались
передать свои чувства и представления об ангелах, выразить свое благоговейное отношение к ним. Кроме того, на
выставке были представлены открытки и старинные конфетные коробки «Рождественский ангел», которые дарили
друг другу к именинам и праздникам в старину.
Замечательные экспонаты и интересное повествование экскурсовода вызвали у всех ребят неподдельный
интерес, и они приобрели в подарок родителям и себе на
память открытки с ангельскими ликами.

окна и, будто маленьким веником, куклой «выметала сор из
избы».
Мужчины тоже «имели честь»
пользоваться силой кукол. Женщина давала куклу мужу, когда
тот отправлялся в дальнюю дорогу или уходил на войну. Самой распространенной детской
игровой куклой была «стригушка»: когда мать уходила в поле,
она брала ребенка и, чтобы тот
не скучал, делала ему куклу из
стриженой травы. Часто такую
куклу использовали и в медицинских целях, вплетая в нее
лечебные травы, запах которых
имел целительные свойства.
Со времён петровских преобразований в Россию постепенно
стали проникать из-за границы
игрушки, в первую очередь куклы для царских детей и детей
представителей высших слоев

Многоликая
аппликация
Третья выставка, на которой
мы побывали, называлась «Многоликая аппликация». Наибольший
интерес экспонаты выставки вызвали, конечно же, у тех мальчишек
и девчонок, которые занимаются в
кружках прикладного творчества.
Но и другие ребята с восхищением
прошли вдоль стендов выставочного зала, рассматривая работы и
фотографируя наиболее понравившиеся .
Творческий коллектив «Декор» из Нижнего Тагила привез в
Уральский центр народных промыслов и ремесел ретро-выставку
декоративно-прикладного творчества «Многоликая аппликация».
Это текстильные художественные панно, коллекция старинной

общества. Они, конечно, сильно
отличались от сделанных вручную народных кукол. Это были
куклы из дерева, папье-маше, для
изготовления головок иногда
использовали фарфор, а уж об
их нарядах и говорить не стоит!
В первые годы советской власти рукотворная игрушка начала
активно вытесняться фабричными штампованными куклами. Однако с течением времени интерес
к ней стал вновь расти. Вот образец простейшей в изготовлении
традиционной крестьянской куклы: кусок ткани, свернутый «в
скалку», лицо из льняного лоскутка, коса тоже изо льна, наряд из
пестрых лоскутков. У тряпичных
кукол лицо не изображалось. Отсутствие лица было знаком того,
что кукла – вещь неодушевленная, а значит недоступная для
вселения в неё злых сил.
Возрождение интереса к из-

готовлению рукотворных кукол
началось в начале 90-х годов XX
века. И к настоящему времени
этот вид искусства обрел собственные направления и течения. Современные авторы создают работы, которые трудно
назвать куклами в привычном
понимании этого слова. Любая
авторская кукла проработана художником до тончайших нюансов, начиная с момента зарождения идеи и кончая кропотливой
отделкой деталей костюма, которые, как правило, навеяны народными мотивами. Авторская
кукла дает возможность художнику выразить свое настроение,
свой внутренний мир. В отличие
от покупных игрушек, самодельная кукла несёт в себе любовь
и тепло. Поэтому даже «страшненькая» рукотворная куколка
может стать любимее магазинной красавицы Барби.

одежды, украшения, композиции в
технике многослойной лоскутной
аппликации на драпе.   Экспозиция
– итог тридцатилетнего творческого поиска коллектива в области
художественной аппликации. Приставку «ретро» выставка получила
потому, что построена по ретроспективному принципу: от первых
произведений до работ последних
лет. Что же такое аппликация?
Аппликация (от латинского
слова «прикладывание») – это изобразительная техника, основанная
на вырезании различных форм и
закреплении их на другом материале. Искусство художественной
аппликации имеет давнюю историю. Еще со времен Средневековья аппликацию использовали в
народном костюме; в XVIII веке
английские мастерицы украшали
небольшими кусочками дорогих
тканей однотонные покрывала и
скатерти. За долгие годы существования этого искусства, казалось бы,
перепробованы все приемы и технологии. Однако народному коллективу «Декор» удалось вписать в
историю художественной аппликации свою яркую и самобытную
страницу. Их многослойная аппликация не имеет аналогов в истории
лоскутного шитья. Уникальность
творчества современных тагильских мастеров в том, что им удается
соединить в работе с текстилем различные техники: художественную
аппликацию дополняют вышивка,
кружево, лоскутное шитье, вязание.

В своих работах мастера используют образцы русского фольклора,
сюжеты панно часто опираются
на литературную основу, особенно близки коллективу бажовские
сказы (панно «Каменный цветок» и
«Серебряное копытце»). Историю
родного края и природу Урала можно увидеть на панно «Малахитовый
блюз». Цветные драповые лоскутки
в руках мастериц оживают и превращаются в цветочные лепестки,
птичьи перышки, букеты сирени,
кисти рябин, уральские самоцветы.
Одной из излюбленных тем тагильских мастериц является Православие. Золотые купола храмов, колокола и колокольчики, «узорочье»
трав и цветов, созданных творцом
всего сущего. Все это либо вплетено в узор, либо дарит мастерицам
почву для вдохновения.
Мир народной культуры неисчерпаем. Организаторы данной поездки надеются, что ребята захотят
и смогут продолжить знакомство с
ним в родном городе, ведь их всегда
ждут во Дворце творчества и других
детских досуговых учреждениях
Снежинска. Мир культуры устроен
так, что ребенок не может в него войти без помощи взрослых. И я уверена, что подобные поездки дают
школьникам, помимо положительных эмоций, еще и новый взгляд на
российскую историю, на окружающую нас действительность, а значит, формируют наше будущее.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 27.02.2009г. № 272
Рассмотрев
представление
управления градостроительства и
земле-устройства администрации
от 12.02.2009 № Г-1-6.4/40 о необходимости проведения публичных слушаний по рассмотрению
проектов планировки, разработчиком которых является ФГУП «Уралаэрогеодезия», руковод-ствуясь
Земельным
кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ, Градостроительным
кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке проведения
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования «Снежинский городской округ», утвержден-ным постановлением Собрания депутатов
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ОФИЦИАЛЬНО

№

Официально

О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проектов планировки
города Снежинска от 28.09.2005
№ 91, статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания
на местах по рассмотрению проектов планировки следующих территорий:
1) микрорайонов № 16А, 16Б,
20 в городе Снежинске;
2) жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска;
3) микрорайонов № 22, 23 (жилой поселок № 2) города Снежинска.
Публичные слушания провести
с участием жителей города Снежинска.

Публичные слушания провести
комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки
города Снежинска, созданной на
основании постановления главы
города Снежинска от 17.06.2008
№ 811.
Публичные слушания провести
в течение трех месяцев с момента
опубликования настоящего постановления.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления градостроительства и землеустройства
администрации С. Ю. Потеряева.
М. Е. Железнов

10 (56)

Постановления главы города

3
от 27.02.2009г. № 272
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов
планировки

________________________________________________________________6

3
от 12.03.2009г. № 345
Об утверждении адресной Программы «Поэтапный отпуск

коммуналь-ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта Снежинского
городского округа» на 2009-2011 гг.
_______________________________________________________________15

3
от 13.03.2009г. № 378
О мерах по реализации городской целевой Программы
КУИ

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах приватизации
15 681 штуки обыкновенных акций (33,61 %
уставного капитала) открытого акционерного
общества «Ремонтно-эксплуатационное
предприятие», принадлежащих
муниципальному образованию «Город Снежинск»

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о
том, что аукцион по продаже 15 681
штуки обыкновенных акций (33,61 %

уставного капитала) открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное предприятие», принадлежащих муниципальному образованию

«Город Снежинск», назначенный на
10 марта 2009 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе.

«Социальная поддержка инвалидов на 2008-2011 гг.»

_______________________________________________________________18

Официальные сообщения

3КУИ
ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах приватизации
15 681 штуки обыкновенных акций (33,61 % уставного капитала)
открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное
предприятие», принадлежащих муниципальному образованию «Город
Снежинск»

___________________________________________6
КУИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

___________________________________________6

3СЗСР
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды муниципальных нежилых помещений.

1. Общие положения
1.1. Организатор
аукциона
(Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Решение о проведении
аукциона принято на заседании
городской комиссии по передаче
в аренду объектов муниципальной собственности (протокол от
16.03.2009г. №3).
1.3. Предмет аукционов –право на заключение договора аренды
муниципальных нежилых помещений, сроком на 3 года.
1.4. Форма аукционов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 21 апреля
2009 года в 10-00 часов по адресу:
г. Снежинск, ул.Свердлова, дом 1,
здание Центра услуг населению, 4
этаж, 4 кабинет.
1.6. Срок действия договора – 3 года с момента заключения.
1.7. Ознакомление с иными
сведениями о предмете аукциона
- в течение срока приема заявок в
рабочие дни с 10-00 до 16-00 по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, 21 кабинет;
на официальном сайте администрации города Снежинска www.
redhouse.snz.ru.

2. Сведения о муниципальных нежилых помещениях и
об условиях продажи права
на заключение договора их
аренды
Характеристика муниципальных
нежилых помещений:
Местоположение – помещения находятся на первом
этаже здания общежития «Восток»
по адресу: Челябинская область г.
Снежинск, ул.Свердлова, дом 23.
Площадь – 132,6 кв. м.
Начальная цена предмета
аукциона (начальный размер месячной арендной платы за пользование муниципальными нежилыми
помещениями) – 13 320 (тринадцать тысяч триста двадцать) рублей.
Сумма задатка для уча-

стия в аукционе – 2 664 (две тысячи шестьсот шестьдесят четыре)
рубля, что соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона
(начального размера месячной
арендной платы).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(начального размера месячной
арендной платы («шаг аукциона») –
666 (шестьсот шестьдесят шесть)
рублей, что соответствует 5 % начальной цены предмета аукциона
(начального размера месячной
арендной платы).
Ограничения – целевое
назначение предоставляемых муниципальных нежилых помещений – производство и реализация
кондитерских изделий и организация пункта общественного питания.

3. Порядок подачи заявок
для участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок – 18 марта 2009 года.
3.2. Дата окончания приема
заявок – 16 апреля 2009 года.
3.3. Время и место приема
заявок – по рабочим дням с 10-00
до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00)
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 21 кабинет.
3.4. Перечень
представляемых документов и требования к их
оформлению:
1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3. Платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
права на заключение договора
аренды муниципального нежилого
помещения.
4. Перечень необходимых документов:
4.1. Юридические лица представляют:
нотариально заверенные
копии учредительных документов
со всеми изменениями, нотариально заверенные копии свидетельств
о государственной регистрации,
постановке на налоговый учет,
внесении записи о юридическом
лице в Единый государственный
реестр юридических лиц;
заверенные предприятием копии документов, подтверждающих полномочия лица на

совершение сделок от имени юридического лица;
доверенность на право
заключения договора от имени
юридического лица (при необходимости);
заверенной предприятием копии лицензии на право осуществления предполагаемого вида
деятельности, если этот вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Индивидуальные предприниматели представляют нотариально
заверенную
копию
свидетельства
о
регистрации
предпринимателя без образования
юридического лица.
5. В случае подачи заявки
представителем
претендента,
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

ПРОТОКОЛ № 01-2 от 13 марта 2009 года проведения открытого
аукциона МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»

__________________________________________20
ИЗВЕЩЕНИЕ от 18.03.2009 года №АИ-5-09/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по
строительству и ремонту»
о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение пуско-наладочных
работ систем вентиляции и кондиционирования родильного дома
№1 ЦМСЧ-15 города Снежинска.

__________________________________________20

Объявление

4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе – указана в разделе 2 настоящего извещения.
4.2. Основанием для внесения задатка является заключенный
с продавцом договор о задатке.
Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема
заявок.
4.3. Задаток должен быть
внесен претендентом на указанный в настоящем извещении счет
в течение трех дней со дня подписания договора о задатке, но не
позднее даты окончания приема
заявок, а именно 16 апреля 2009
года. Задаток считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный счет.
Документом,
подтверждающим
внесение или не внесение задатка, является выписка с указанного
счета.
4.4. Срок и порядок возврата
задатка отражаются в договоре о
задатке.
4.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП
7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013
в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711,
БИК 047501711.

Редакция газеты “Наша газета”

объявляет набор сотрудников:
журналистов

(высшее специальное или филологическое образование, опыт работы приветствуется);

верстальщика-дизайнера

(опыт работы).

Запись на собеседование по телефону

3-05-83, 3-05-45.

18марта 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении адресной Программы «Поэтапный отпуск коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
приборов учёта Снежинского городского округа» на 2009-2011 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 12.03.2009г. № 345
В целях достижения максимального энергосберегающего эффекта
в процессе потребления энергоресурсов, в соответствии с Положением «О разработке и принятии
муниципальных целевых программ
Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением»,
утвержденным Решением Собрания депутатов города Снежинска
от 01.10.2008 г. № 135, с учетом

15 стр

решения Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г.
№ 21 о согласовании программы,
руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск
коммунальных ресурсов потребите-

лям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учёта Снежинского городского округа» на 2009-2011 гг. (далее
- Программа, прилагается).
2. Муниципальному учреждению
«Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством
– Служба заказчика по жилищному
и коммунальному хозяйству г. Снежинска» (Алексеев С. В.):

Адресная Программа

- осуществить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 раздела IV Программы;
- представить расчёт стоимости необходимых работ в финансовое управление администрации
(Лаптева О. В. ), и отчёт об использовании денежных средств.
3. Финансовому управлению
администрации (О. В. Лаптева)
в установленном порядке вне-

сти соответствующие изменения в
бюджет Снежинского городского
округа на 2009 год.
4. Контроль за выполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа В. В. Знаменского.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от ____________2009 г. № _____

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета
Снежинского городского округа» на 2009 – 2011 г.г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Заказчиккоординатор
Основной разработчик Программы
Цели и задачи
Программы

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели

Сроки реализации
Программы

адресная Программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на
2009 – 2011 гг. (далее – Программа)
администрация Снежинского городского округа

Объемы и
источники
финансирования

МУ «УКЖКХ»
- сокращение потребления тепловой энергии, воды потребителями
Снежинского городского округа до технически и экономически обоснованного уровня;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов;
- обеспечение стопроцентного оснащения многоквартирных домов Снежинского городского округа приборами учета тепловой энергии, воды;
- получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов
оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета
коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов на конец года
реализации составит:
2009 год – 44,44 процента от необходимого объема;
2010 год – 77,78 процента от необходимого объема;
2011 год – 100 процентов от необходимого объема.
2009 – 2011 годы

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И
ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ
РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа направлена на решение жизненно важной проблемы – экономии энергии и средств на оплату
топливно-энергетических ресурсов.
Программа разработана в соответствии с:
1)
Федеральным законом от
03.04.1996 г. № 28–ФЗ «Об энергосбережении» (в редакции от 05.04.2004
г. № 42–ФЗ);
2)
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3)
Федеральным законом от
21.07.2007 г. № 185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
Программа предусматривает обеспечение стопроцентного оснащения
потребителей коммунальных ресурсов
в многоквартирных домах Снежинского
городского округа коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода тепловой энергии,
воды к концу 2011 года.
В Программе определяются основные технико-экономические мероприятия, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
С 2000 по 2009 годы были установлены приборы учета тепла, воды в 248
многоквартирных домах Снежинского
городского округа.
Существенную экономию тепловой энергии даст установка на тепловые вводы зданий автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов
(далее - АИТП) и оснащение, помимо
приборов учета, современным оборудованием и средствами автоматического регулирования.
Экономию воды дают современная
эффективная водоразборная арматура,
частотно-регулируемый электропривод
насосов и приборы регулирования для
поддержания оптимального давления в
водопроводной сети.
Дополнение приборов учета системами автоматического регулирования
энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбережения.
Количество многоквартирных домов в Снежинском городском округе, по состоянию на 01.01.2009 г.,
составляет 418 единиц. Их оснащенность средствами учета потребления
коммунальных ресурсов составляет
на 01.01.2009 г. 79,2 процента. В 2009
году реализация Программы будет вестись на многоквартирных домах, ука-

Основные
программные
мероприятия

занных в таблице 1.
В период действия Программы
(2009 – 2011 годы) будут созданы условия для обеспечения полного учетного
потребления тепловой энергии, воды в
многоквартирных домах Снежинского
городского округа.
С учетом этой потребности рассчитан необходимый объем финансирования Программы.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
сокращение
потребления
тепловой энергии, воды в многоквартирных домах Снежинского городского
округа до технически и экономически
обоснованного уровня величин;
сокращение расходов населения на оплату потребленных коммунальных ресурсов.
Для достижения целей Программы
необходимо решение следующих задач:
обеспечение перехода потребителей коммунальных ресурсов в
многоквартирных домах Снежинского
городского округа на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии,
воды) в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета;
получение достоверной информации о реальном потреблении
коммунальных ресурсов.
Важнейшие индикативные показатели Программы
Процент оснащенности приборами
учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов на конец года реализации составит:
2009 год – 44,44 процента от необходимого объема;
2010 год – 77,78 процента от необходимого объема;
2011 год – 100 процентов от необходимого объема.
III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2009 – 2011 годы.
В целом Программа реализуется в
два этапа.
Первый этап – 2009 г.: установка
приборов учета в пределах выделенного финансирования, привлечение
инвестиций, формирование предпринимательской среды в сфере учета ресурсов, проведение подготовительных
технических мероприятий - обследование объектов с целью определения
возможности, экономической и технической целесообразности выполнения
работ по Программе.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Второй этап – 2010 - 2011 гг.: массовая установка общедомовых приборов учета.
Для каждого конкретного объекта
работа проводится в две очереди продолжительностью не более 6 месяцев
каждая.
В первой очереди на основании
результатов обследования и выдаваемых энергоснабжающими (водоснабжающими,
газоснабжающими)
организациями технических условий
выполняется проектно-сметная документация (далее – ПСД).
Завершением первой очереди является проведение экспертизы ПСД
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области» и получение положительного
заключения.
Во второй очереди, начинающейся
после включения объекта в перечень
работ, финансируемых по Программе,
проводится конкурсный отбор исполнителя (подрядчика), комплектация и
монтаж оборудования на объекте, его
наладка, сдача работ заказчику и аттестация систем учета в качестве коммерческих. Далее проводится мониторинг работоспособности приборов
и систем, анализ их экономической
эффективности.
Первая очередь работ выполняется за счет собственников помещений в
многоквартирных домах в 2009 - 2010 гг.
Вторая очередь выполняется за
счет ресурсов, определенных Программой, в 2009 - 2011 гг.
IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Оснащение жилых домов Снежинского городского округа приборами учета тепловой энергии, воды.
Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов
в рамках Программы является необходимым и обязательным условием
начала энергосберегающих работ.
Именно учет позволяет получить информацию о реальном потреблении
энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы
за не потребленные энергоресурсы,
целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. В комплексном
сочетании организации учета энергоресурсов и проведения энергосберегающих мероприятий достигается
максимальный
энергосберегающий
эффект. При наличии приборов учета
первоочередным энергосберегающим
мероприятием становится введение
регулирования потребления энергетических ресурсов.
2. Установка на объектах средств

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, воды потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Снежинского городского округа;
- установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов
Программа финансируется за счет средств Снежинского городского
округа, средств собственников помещений в многоквартирных жилых
домах, средств областного бюджета, прочих привлеченных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 6 410 000
рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 2 884 500 рублей;
средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах
– 320 500 рублей;
областной бюджет - 3 205 000 рублей,
из них по годам:
2009 год - 3 720 000 рублей;
2010 год - 1 240 000 рублей;
2011 год - 1 450 000 рублей
оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, воды потребителей Снежинского городского округа
должно возрасти с 79,2 до 100 процентов

регулирования потребления энергоресурсов.
Регулирование теплопотребления
может осуществляться широким набором средств, начиная от простейших регуляторов прямого действия
и заканчивая системами на основе
электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные методы регулирования, учитывая большое число
возмущающих факторов. Например,
обеспечить снижение теплопотребления по времени суток, выходным дням
и (или) при повышении температуры
наружного воздуха.
Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки
здания – установка корректировочного
регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает не только
монтажную регулировку системы, но и
позволяет оперативно снижать теплопотребление при повышении температуры наружного воздуха. Таким образом, простой комплект регулирующей
аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и экономить энергоресурсы.
На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением
целесообразно внедрение автоматического, в том числе программного,
регулирования температуры.
Наиболее распространенный способ автоматического регулирования
теплоснабжения – использование блочных АИТП высокой степени заводской
готовности, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии
и холодной воды. Блоки комплектуются современными бесшумными насосами, современными теплообменными
аппаратами и датчиками параметров
теплоносителя. АИТП устанавливаются
в подвалах зданий и могут работать в
автономном режиме без постоянного
обслуживающего персонала.
В зависимости от комплектации
АИТП выполняют следующие функции:
- обеспечение циркуляции воды в
системах отопления и горячего водоснабжения;
- автоматическое регулирование
расхода теплоносителя и распределение тепла по системам потребления, в
том числе программное регулирование
по дням недели, времени суток;
- контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и
давления сетевой воды, температуры
воздуха в помещениях в зависимости
от температуры наружного воздуха;
- фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
- защита местных систем от ава-

рийного изменения параметров теплоносителя;
- заполнение и подпитка местных
систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков
окупаемости от суммарной тепловой
нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10 – 15 процентов
на объектах с тепловой нагрузкой не
менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости
составляет не более 3-х лет.
В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение упрощенных систем регулирования.
Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректировочные вентили
для ручного регулирования теплового
потребления.
3. Внедрение автоматизированных
систем индивидуального учета и регулирования энергоресурсов.
Настоящая Программа предусматривет реализацию на многоквартирных жилых домах самых передовых
технических решений, связанных с
организацией учета и распределения
потребленных ресурсов между
абонентами. К несомненным преимуществам данной системы можно
отнести:
- вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
- справедливое распределение
энергоресурсов и компенсацию повышенного теплопотребления угловых и
северных квартир;
- незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
- отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной
услуги и начислением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
- получение своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях
зданий;
- простота в обслуживании и эксплуатации;
- модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики инженерных систем
жилых зданий.
4. Гидравлическая балансировка
системы теплоснабжения
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен
только после проведения гидравлической балансировки централизованных
систем теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объек-

стр
тах, находящихся в начале теплотрасс
и недостаток тепла на ее конечных
участках.
Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно, в
соответствии с потребностями, распределить объемы поставок тепла по
всем подключенным объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии
при этом ликвидируется.
Помимо этого, гидравлическая
балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать фактическую
энергоемкость отдельных объектов и
точно рассчитывать энергетический и
экономический эффект от проведения
тех или иных энергосберегающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов учета не
имеет смысла, поскольку система либо
недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объектах,
подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить
экономию тепла – речь будет идти
лишь о создании нормальных условий
проживания.
5. Последовательность выполнения работ по Программе
5.1. МУ «УКЖКХ» проводит обследование многоквартирного жилого
дома, в результате которого определяется:
- проектное и фактическое теплопотребление, электропотребление, водопотребление, газопотребление;
- техническое состояние систем
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, газоснабжения;
- ожидаемый экономический эффект от внедрения узла учета каждого
энергоресурса и средств автоматического регулирования, даются рекомендации по выбору схемы регулирования.
После чего заказывает ПСД, экспертизу ПСД в ОГАУ «Государственная
экспертиза Челябинской области» и
получает заключение экспертизы на
ПСД и смету работ на объекте.
Потребность в оснащении объектов Снежинского городского округа
приборами учета на 01.01.2009 г. приведена в таблице 1.
5.2. С учетом полученных заключе-

16

ОФИЦИАЛЬНО

ний, а также исходя из возможностей
ресурсного обеспечения Программы,
МУ «УКЖКХ»:
5.2.1. Подает заявку в Министерство строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Челябинской области на включение объектов в Перечень мероприятий для финансирования
в очередном финансовом году, причем
потребность в оснащении многоквартирных домов приборами учета расхода тепловой энергии, воды ежегодно
уточняется и корректируется.
5.2.2. Формирует адресный перечень объектов, для которых имеется
ПСД с положительным заключением
ОГАУ «Государственная экспертиза
Челябинской области»;
5.2.3. Определяет в соответствии
с действующим законодательством РФ
заказчиков и подрядчиков на выполнение работ по Программе.
5.2.4. Осуществляет контроль за исполнением муниципальных контрактов.
5.3. Уполномоченная главой города Снежинска организация – муниципальный заказчик в лице муниципального учреждения «Управляющая
компания
жилищно-коммунальным
хозяйством – Служба заказчика по
жилищно-коммунальному хозяйству г.
Снежинска»:
5.3.1. Заключает муниципальные
контракты по результатам размещения
заказа.
5.3.2. Осуществляет сбор информации о фактическом энергопотреблении модернизированного объекта и
величине полученной экономии.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Источниками
финансирования
мероприятий Программы являются
средства местного бюджета, средства
собственников помещений в многоквартирных домах, средства областного бюджета, прочие источники.
Общий объем финансирования
Программы за весь период реализации составляет 6,41 млн. рублей в ценах 2009 года, из них по годам:
2009 год – 3 720 000 рублей;
2010 год – 1 240 000 рублей;
2011 год – 1 450 000 рублей.
Источники финансирования работ по Программе определяются в
зависимости от формы собственно-

№

сти объектов, на которых проводятся
предлагаемые
энергосберегающие
мероприятия. При этом работы по
оснащению средствами учета финансируются из областного бюджета при
условии долевого участия местных
бюджетов в размере 45 процентов от
необходимых затрат.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе источников финансирования и периодов реализации приведено в таблице 2.
Перечень мероприятий по Программе утверждается распоряжением
главы города Снежинска.
Объем средств местных бюджетов,
средств ТСЖ, жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных
специализированных потребительских
кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах
указывается в соглашениях между указанными структурами и муниципальным образованием после утверждения перечня многоквартирных домов,
требующих капитального ремонта, на
очередной год.
В пределах предусмотренного
Программой ресурсного обеспечения
на очередной финансовый год составляется подробный Перечень мероприятий по Программе, включающий:
адрес объекта;
наименование управляющей
компании;
наименование работ;
стоимость работ.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик-координатор
Программы - администрация Снежинского городского округа, которая несет ответственность за своевременное
и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Руководителем Программы является глава города Снежинска, который
несет ответственность за реализацию
и конечные результаты Программы,
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых
средств, определяет формы и методы
управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией
Программы осуществляется уполномоченной главой города Снежинска
организацией – муниципальным заказчиком в лице муниципального учреждения «Управляющая компания жилищнокоммунальным хозяйством – Служба
заказчика по жилищно-коммунальному
хозяйству г. Снежинска».
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение
подрядных работ для муниципальных
нужд, которые Снежинский городской округ заключает со всеми исполнителями программных мероприятий.
Администрация Снежинского городского округа:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных
правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- подготавливает ежегодно доклад
о ходе реализации Программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации
Программы;
- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по
уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый
год, уточняет затраты по программным
мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
- согласовывает с основными
участниками Программы возможные
сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и реализацию Программы, руководит
и контролирует ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения.
Контроль за ходом реализации
Программы может осуществляться в
процессе комплексных проверок с участием представителя заказчика - администрации Снежинского городского
округа.
Реализация Программы осуществляется на основе договоров о финансировании работ, заключаемых Сне-

жинским городским округом со всеми
исполнителями программных мероприятий в установленном порядке.
При необходимости Снежинский
городской округ вносит предложения
(с обоснованием) о необходимости
разработки новой аналогичной Программы, срок реализации которой истекает в текущем году. Подготовка и
утверждение новой Программы осуществляются в порядке, установленном для разработки программ.
Корректировка действующей Программы осуществляется в соответствии
с порядком разработки программ.
Администрация Снежинского городского округа организует экспертные
проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание на
выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и
эффективное использование средств,
конечные результаты.
По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения
о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или
о ее прекращении, или применении
санкций к участникам реализации Программы.
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице 3.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Снежинского городского
округа.
VII. ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы будет достигнуто
стопроцентное оснащение жилых
домов Снежинского городского округа приборами учета расхода тепловой
энергии, воды к концу 2011 года.
Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами
учета коммунальных ресурсов на многоквартирных жилых домах на конец
года реализации составит:
2009 год – 44,44 процента от необходимого объема;
2010 год – 77,78 процента от необходимого объема;
2011 год – 100 процентов от необходимого объема.

Адресный перечень
многоквартирных домов Снежинского городского округа, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми)
приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году
№ Адрес устап/п новки приборов учёта

Вид
коммунального
ресурса

Количество
приборов
учета

3

4

Стоимость в тыс. руб. и источник финансирования

ОБ
1
1

2
Забабахина,
21*

2

Забабахина,
36

3

Забабахина,
38

4

Забабахина,
40*

5

Ленина, 20

6

Ленина, 21

7

Ленина, 23

ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
ТС
ГВС
ХВС
Э\Э

Всего,
тыс. руб.

3
3

5
162,5
45

МБ
6
146,25
40,5

Потребители
7
16,25
4,5

Прочие
8

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

125
40

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

125
40

2
2

112,5
32,5

101,25
29,25

11,25
3,25

225
65

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

125
40

9
325
90

Г
ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
ТС

1

62,5

56,25

6,25

125

ГВС

1

20

18

2

40

ХВС
Э\Э
Г
ТС

1

62,5

56,25

6,25

125

ГВС

1

20

18

2

40

6
6

312,5
82,5

281,25
74,25

31,25
8,25

625
165

ХВС
Э\Э
8

Щелкина,
17*

Г
ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г

ИТОГО:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Зеленая, 2

Зеленая, 4
Зеленая, 8
Зеленая, 10
Сосновая, 9
Сосновая, 11
Строителей, 1
Строителей, 2
Строителей, 4
Чапаева, 4
Чапаева, 16
Чапаева, 22
Чапаева, 24
Чапаева, 26
Южная, 3
Южная, 5
Южная, 7
Южная, 9
Южная, 11
Южная, 15
Южная, 17
Южная, 19
Южная, 21
Южная, 23
Южная, 25
Южная, 27
Южная, 29
Южная, 31
Южная, 33
ИТОГО:
Пос. Сокол
1
Бажова, 7
2
Бажова, 24
3
Кирова, 5
4
Кирова, 7
М.-Сибиряка, 2
5
М.-Сибиряка, 4
6
ИТОГО:
ВСЕГО:

10 (56)

Таблица 1

ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
ХВС

16
16

900
260

810
234

90
26

1800
520

1

20

18

2

40

ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС
ХВС

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
580

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
522

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
58

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1160

ХВС
1
20
18
2
ХВС
1
20
18
2
ХВС
1
20
18
2
ХВС
1
20
18
2
ХВС
1
20
18
2
ХВС
1
20
18
2
ХВС
6
120
108
12
ТС
16
900
810
90
ГВС
16
260
234
26
ХВС
35
700
630
70
Э\Э
Г
* ж/дома, оборудованные несколькими тепловыми узлами.

40
40
40
40
40
40
240
1800
520
1400

18марта 2009 года
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Адресный перечень
многоквартирных домов Снежинского городского округа, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми)
приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

№ Адрес
п/п установки
приборов
учета
1
2
1

Васильева,
25

2

Васильева,
29

3

Васильева,
31

Вид коммунального
ресурса

Количество
приборов
учета

3

4

ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
ТС
ГВС

Стоимость в тыс. руб. и источник финансирования
ОБ
5

МБ
6

Всег
тыс.
руб.

Потребители Прочие
7
8

4

Васильева,
44

5

Дзержинского20

9

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

125
40

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

125
40

6

ТС
ГВС
ХВС
Э\Э

Г
ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
Щелки- ТС
на, 19*
ГВС

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

125
40

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

125
40

3

162,5

146,25

16,25

325

3

45

40,5

4,5

90

47,5
14,5

950
290

ХВС
Э\Э
Г

1
1

62,5
20

56,25
18

6,25
2

ИТОГО: ТС
8
475
427,5
ГВС
8
145
130,5
ХВС
Э\Э
Г
* ж/дома, оборудованные несколькими тепловыми узлами.

125
40

ХВС
Э\Э
Г

Адресный перечень
многоквартирных домов Снежинского городского округа, подлежащих оснащению коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году
№ Адрес устап/п новки приборов учета

Вид коммуналь
ного ресурса

1

2

3

1

Комсомольская, 26*

2

ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
Пищерова, 2 ТС
ГВС
ХВС
Э\Э

Количество Стоимость в тыс. руб. и источник фиприборов
нансирования
учета
ОБ
МБ
Потребители Прочие
4
5
6
7
8

Всего
тыс.
руб.

6
6

312,5
82,5

281,25 31,25
74,25
8,25

625
165

1
1

62,5
20

56,25
18

125
40

6,25
2

3

9

Г

4

Пищерова, 4 ТС
ГВС
ХВС
Э\Э
Г
Победы, 38* ТС
ГВС
ХВС
Э\Э

1
1
1

62,5
20
20

56,25
18
18

2
2

112,5
32,5

101,25 11,25
29,25
3,25

Г
ТС
10
550
495
ГВС
10
155
139,5
ХВС
1
20
18
Э\Э
Г
* ж/дома, оборудованные несколькими тепловыми узлами.
ВСЕГО:

6,25
2
2

125
40
40

225
65

55
15,5
2

1100
310
40

Таблица 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы
по годам и источникам финансирования (в ценах 2009 года)
№
п/п

1
2
3
4
5

Мероприятия
Программы

Оснащение средствами учета
расхода тепловой энергии
Оснащение средствами учета
расхода холодной воды
Оснащение средствами учета
расхода горячей воды
Оснащение средствами учета
расхода электроэнергии
Оснащение средствами учета
расхода газа
ИТОГО:

Общая потребность, шт.

34

МБ
0,81

Общий объем финансирования, в том числе по годам и источникам
финансирования, млн. руб.
2009 год
2010 год
2011 год
П
ОБ
МБ
П
ОБ
МБ
П
0,09
0,9
0,4275
0,0475
0,475
0,495
0,055

36

0,63

0,07

0,7

34

0,234

0,026

0,26

0,1305

0,0145

104

1,674

0,186

1,86

0,558

0,062

МБ – бюджет Снежинского городского округа;

П – потребители; 		

Всего, млн.
руб.
ОБ
0,55

3,85

0,018

0,002

0,02

1,44

0,145

0,1395

0,0155

0,155

1,12

0,62

0,6525

0,0725

0,725

6,41

ОБ - областной бюджет
Таблица 3

Мероприятия Программы
Наименование

Источник финансирования

1

Финансовые затраты в действующих ценах 2009
г., млн. рублей
всего на период реализации Программы

2
Всего:

3

в том числе по годам
2009

2010

4

5

2011
6

6,410

3,720

1,240

1,450

2,885

1,674

0,558

0,653

- средства потребителей (средства ТСЖ,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных по- 0,321
требительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах)

0,186

0,062

0,073

- областной бюджет

1,860

0,620

0,725

16 - т/с
16 – сч.
ГВС
35 – сч.
ХВС

8 - т/с
8 – сч.
ГВС

10 - т/с
10 – сч.
ГВС
1 – сч.
ХВС

из них:
- средства местного бюджета
1. Финансирование Программы в целом

3,205

В том числе по видам работ:
2. Разработка и реализация плана нормативно-правового обеспечения, направленного на:
- ликвидацию к 2012 году за счет государственной поддержки безучетного пользования энергоресурсами путем
оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь, бытовых потребителей;
- развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и тепловой энергии розничного рынка;
- обеспечение государственной поддержки развития и окончательного формирования к 2012 году института операторов коммерческого учета электрической и тепловой энергии;
- реализацию специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, в
том числе внедрение тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптацию концессионных договоров для передачи в управление комплексов жилищно-коммунального хозяйства и внедрения новых строительных
норм и правил эффективного использования энергии
3. Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа

4. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов
5. Мониторинг реализации Программы

34 - т/с
34 - сч. ГВС
36 - сч. ХВС

стр
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 13.03.2009г. № 378
С целью реализации программных мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2011
гг.», утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 208, руководствуясь статьями 31, 37 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным
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ОФИЦИАЛЬНО

№

О мерах по реализации городской целевой Программы
«Социальная поддержка инвалидов на 2008-2011 гг.»
хроническим гломерулонефритом
(Приложение 1).
2. Утвердить Порядок оплаты профессионального обучения
инвалидов с детства в высших,
средне-специальных учебных заведениях (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок оказания
материальной помощи на санитарный ремонт квартир семьям
с детьми-инвалидами и одиноко
проживающим инвалидам (Приложение 3).
4. Утвердить Порядок оказания
единовременной денежной помощи на приобретение зимней одеж-

ды и обуви малоимущим инвалидам (Приложение 4).
5. УтвердитьПорядок оказания
материальной помощи инвалидам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (Приложение 5).
6. Утвердить Порядок оказания
единовременной денежной помощи
семьям инвалидов по случаю рождения ребенка (Приложение 6).
7. Утвердить Порядок оказания
единовременной денежной помощи на приобретение дорогостоящей бытовой техники для семей
инвалидов или семей с детьмиинвалидами (Приложение 7).

8. Утвердить Порядок оказания
материальной помощи на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 4 000 рублей (Приложение 8).
9. Утвердить Порядок оказания
материальной помощи на проезд
к месту лечения в медицинские
учреждения на территории Российской Федерации семьям, имеющим
детей- инвалидов, с доходом до
3-х величин прожиточного минимума в расчете на душу населения,
установленного в Челябинской области (Приложение 9).
10. Управлению социальной за-

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным хроническим гломерулонефритом
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
11 раздела III городской целевой
Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2010 гг.» в
целях обеспечения бесплатного
проезда к месту лечения и обратно
больных хроническим гломерулонефритом.
2. Организация бесплатного
проезда к месту лечения и обратно
осуществляется путем:
- предоставления автотранспорта
для доставки граждан к месту лечения
и обратно каждые вторник и пятницу;
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- выплаты денежных средств в
размере стоимости проезда на автобусе по маршруту г. Снежинск –
г. Челябинск и обратно каждые понедельник и четверг (для граждан,
самостоятельно осуществляющих
поездки).
3. Отношения по предоставлению бесплатного автотранспорта
для доставки граждан к месту лечения и обратно регулируется договором между перевозчиком и Управлением социальной защиты населения
города Снежинска (далее – УСЗН).
4. Право на бесплатный проезд

предоставляется гражданам
на
основании:
заявления гражданина в
письменной форме на имя начальника УСЗН;
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, ходатайства юридического
лица на имя начальника УСЗН;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
справки ЦМСЧ-15 о необходимости поездок к месту лечения.
5. Заявление гражданина о

щиты населения города Снежинска
(Тимошенков А. Н.) организовать
оказание адресной социальной помощи установленным категориям
граждан в соответствии с пунктами
1-9 настоящего постановления.
11. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа С. В. Кириллова.
12. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Наша газета».
М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от ____________________2009 г. № ______

предоставлении бесплатного проезда рассматривается УСЗН в
10-дневный срок с даты регистрации заявления.
6. В случае принятия решения
об отказе в обеспечении бесплатного проезда к месту лечения и обратно заявителю направляется письмо-уведомление.
7. Предоставление гражданам
бесплатного проезда к месту лечения и обратно осуществляется
на основании распоряжения начальника УСЗН.
8. Возмещение расходов пере-

возчику, а также выплата денежных средств гражданам осуществляется УСЗН за счет средств
местного
бюджета не позднее трех дней
с момента поступления денежных
средств на расчетный счет УСЗН
в пределах средств, выделенных
на эти цели по городской целевой Программе «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2010
гг.».
9. Настоящий Порядок действует
с
01.01.2009 г. по
31.12.2010 г. включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска
от ____________________2009 г. № ______

ПОРЯДОК
оплаты профессионального обучения инвалидов с детства в высших, средне-специальных учебных заведениях
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
12 раздела III «Меры социальной
поддержки семей инвалидов» городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на
2008- 2010 гг.» в целях оказания
помощи инвалидам с детства по
оплате профессионального обучения в высших, средне-специальных
учебных заведениях.
2. Оплата профессионального обучения инвалидов осуществляется в виде единовременной денежной помощи.
3. Единовременная денежная
помощь назначается на основании
следующих документов:
заявления
гражданина
в письменной форме на имя на-

чальника Управления социальной
защиты населения города Снежинска (далее – УСЗН) или на имя
председателя правления Местной
общественной организации инвалидов Снежинского городского округа Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(далее – Общество инвалидов);
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, ходатайства юридического
лица на имя начальника УСЗН или
на имя председателя правления
Общества инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
справки МСЭ;

справки из учебного заведения о зачислении либо о
прохождении учебы в высшем
или средне-специальном учебном
заведении на платной (коммерческой) основе;
справки из учебного заведения о стоимости обучения
на текущий учебный год.
4. Заявление гражданина о выплате единовременной денежной
помощи рассматривается
УСЗН
в 10-дневный срок с даты регистрации документов.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий
заявителя
(семьи)
составляется Муниципальным учреждением
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города

Снежинска» и Обществом инвалидов не позднее 7 календарных дней
с даты регистрации заявления, и
утверждается начальником УСЗН.
В случае необходимости дополнительной оценки обстоятельств и
получения заключения уполномоченных органов, подтверждающих
объективность трудной жизненной
ситуации, связанной с оплатой
обучения, обращение гражданина
(семьи), рассматривается в срок
до 30 дней.
5. В случае принятия решения
об отказе в оплате обучения по
обращению заявителю направляется письмо-уведомление.
6. Выплата единовременной денежной помощи производится в
размере до 25 000 рублей (без вы-

ПОРЯДОК
оказания материальной помощи на санитарный ремонт квартир
семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим инвалидам
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
13 раздела III «Меры социальной
поддержки семей инвалидов» городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на
2008-2010 гг.» в целях оказания
материальной
помощи семьям
с детьми-инвалидами и одиноко
проживающим инвалидам города
Снежинска.
2. Материальная помощь на санитарный ремонт квартир (далее –
материальная помощь) оказывается семьям с детьми-инвалидами и
одиноко проживающим инвалидам
единовременно в виде денежных
сумм.

3. Материальная помощь оказывается на основании:
заявления гражданина в
письменной форме от себя лично
или от своей семьи на имя начальника Управления социальной
защиты населения города Снежинска (далее – УСЗН) или на имя
председателя правления Местной
общественной организации инвалидов Снежинского городского округа Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(далее – Общество инвалидов);
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя граж-

данина, ходатайства юридического
лица на имя начальника УСЗН или
на имя председателя правления
Общества инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя.
4. Заявление гражданина (семьи) об оказании материальной
помощи рассматривается УСЗН в
10-дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий заявителя (семьи) составляется Муниципальным учреждением
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Снежинска» и Обществом инва-

чета НДФЛ), но не выше, чем установленная стоимость обучения в соответствующем учебном заведении.
7. Единовременная денежная
помощь на оплату обучения оказывается одному и тому же гражданину 1 раз в год.
8. Выплата единовременной
денежной помощи на обучение инвалида с детства осуществляется
Обществом инвалидов на основании распоряжения начальника
УСЗН в пределах средств, выделенных на эти цели по городской
целевой Программе «Социальная
поддержка инвалидов на 20082010 гг.».
9. Настоящий Порядок действует с 01.01.2009 по 31.12.2010
включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы города Снежинска
от ____________________2009 г. № ______

лидов не позднее 7 календарных
дней с даты регистрации заявления, и утверждается начальником
УСЗН.
В случае необходимости дополнительной оценки обстоятельств и
получения заключения уполномоченных органов, подтверждающих
объективность обращения гражданина (семьи), рассматривается
в срок до 30 дней.
5. В случае принятия решения
об отказе в оказании материальной помощи заявителю направляется письмо-уведомление.
6. Выплата материальной помощи производится в размере до
10 000 рублей (без вычета НДФЛ)

7. Материальная помощь на
ремонт квартиры может выплачиваться одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в
год.
8. Выплата материальной помощи на санитарный ремонт
квартиры осуществляется Обществом инвалидов на основании
распоряжения начальника УСЗН
в пределах средств, выделенных
на эти цели по городской целевой Программе
«Социальная
поддержка инвалидов на 20082010 гг.».
9. Настоящий Порядок действует с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г.
включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы города Снежинска
от ____________________2009 г. № ______

ПОРЯДОК
оказания единовременной денежной помощи на приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
14 раздела III «Меры социальной
поддержки
семей инвалидов»
городской целевой Программы
«Cоциальная поддержка инвалидов
на 2008-2010 гг.» в целях оказания
единовременной денежной помощи малоимущим инвалидам
на приобретение зимней одежды
и обуви.
2. Единовременная денежная помощь назначается на
основании:
заявления гражданина в
письменной форме от себя лич-

но или от своей семьи на имя
начальника Управления социальной защиты населения города
Снежинска (далее - УСЗН) или
на имя председателя правления
Местной общественной организации инвалидов Снежинского
городского округа Челябинской
областной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (далее – Общество
инвалидов);
заявления в письменной форме опекуна, попечителя,
другого законного представителя гражданина, ходатайства

юридического лица на имя начальника УСЗН или на имя председателя правления Общества
инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
документов о доходах
инвалида (семьи).
3. Заявление гражданина (семьи) о выплате срочной единовременной денежной помощи рассматривается УСЗН в 10-дневный срок
с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий заявителя (семьи) составляет-

ся Муниципальным учреждением
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Снежинска» и Обществом инвалидов не позднее 7 календарных
дней с даты регистрации заявления, и утверждается начальником
УСЗН.
В
случае
необходимости
оценки обстоятельств и получения заключения уполномоченных
органов, подтверждающих объективность обращения гражданина
(семьи), рассматривается в срок
до 30 дней.
4. В случае принятия решения

об отказе в выплате денежной помощи по обращению заявителю направляется письмо-уведомление.
5. Выплата единовременной
денежной помощи производится
Обществом инвалидов на основании распоряжения начальника
УСЗН в размере от 1 000 рублей до
5 000 рублей (без вычета НДФЛ).
6. Единовременная денежная
помощь выплачивается одному и
тому же гражданину (семье) 1 раз
в год.
7. Настоящий Порядок действует
с
01.01.2009 г.
по
31.12.2010 г. включительно.
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ПОРЯДОК
оказания материальной помощи инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
16 раздела Ш «Меры социальной
поддержки семей инвалидов» городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на
2008-2010гг.» в целях оказания
срочной единовременной денежной помощи инвалидам города
Снежинска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которую
невозможно преодолеть самостоятельно на момент обращения по
объективным причинам.
2. Материальная помощь
оказывается инвалидам единовременно в виде денежных сумм.
3. Жизненная ситуация
может быть расценена как трудная
в случаях:
смерти (гибели) одного
из членов семьи;
утраты личного имуще-

ства полностью или частично в результате аварии, пожара или стихийного бедствия, экологических
и техногенных катастроф (при наличии соответствующего акта или
других подтверждающих документов);
особой нуждаемости в
лекарствах, лечении, обследовании или восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением),
травмой или заболеванием;
иных непреодолимых обстоятельств, создающих условия
особой нуждаемости, отражающихся на материальном благополучии пострадавшего гражданина
(семьи).
4. Материальная помощь оказывается на основании:
заявления
гражданина
(семьи) в письменной форме на
имя начальника Управления со-

циальной защиты населения города Снежинска (далее - УСЗН)
или на имя председателя правления Местной общественной организации инвалидов Снежинского
городского округа Челябинской
областной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (далее – Общество
инвалидов);
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, ходатайства юридического
лица на имя начальника УСЗН или
на имя председателя правления
Общества инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
документов,
подтверждающих условия и обстоятельства,
создавшие трудную жизненную ситуацию.

5. Заявление гражданина (семьи) о выплате материальной помощи рассматривается УСЗН в
10-дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий заявителя (семьи) составляется Муниципальным учреждением
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Снежинска» и Обществом инвалидов не позднее 7 календарных
дней с даты регистрации заявления, и утверждается начальником
УСЗН.
В случае необходимости дополнительной оценки обстоятельств и
получения заключения уполномоченных органов, подтверждающих
объективность трудной жизненной
ситуации, обращение гражданина
(семьи) рассматривается в срок до

ПОРЯДОК
оказания единовременной денежной помощи семьям инвалидов по случаю рождения ребенка
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 17 раздела III «Меры социальной поддержки семей инвалидов»
городской целевой
Программы
«Социальная поддержка инвалидов на 2008 - 2010гг.» в целях
оказания единовременной денежной помощи семьям инвалидов
по случаю рождения ребенка.
2. Материальная помощь оказывается инвалидам единовременно в виде денежных сумм.
3. Единовременная денежная
помощь назначается на основании:

заявления
гражданина
(семьи) в письменной форме на
имя начальника Управления социальной защиты населения города Снежинска (далее – УСЗН)
или на имя председателя правления Местной общественной организации инвалидов Снежинского
городского округа Челябинской
областной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (далее – Общество
инвалидов);
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя граж-

данина, ходатайства юридического
лица на имя начальника УСЗН или
на имя председателя правления
Общества инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
свидетельства о рождении ребенка.
4. Заявление гражданина (семьи) о выплате единовременной
денежной помощи рассматривается УСЗН в 10-дневный срок с даты
регистрации заявления.
В случае необходимости дополнительной
оценки обстоятельств и получения заключения

на основании:
заявления
гражданина
в письменной форме на имя начальника Управления социальной
защиты населения города Снежинска (далее – УСЗН) или на имя
председателя правления Местной
общественной организации инвалидов Снежинского городского округа Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(далее – Общество инвалидов);
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, ходатайства юридического
лица на имя начальника УСЗН или
на имя председателя правления

Общества инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
документов о доходах семьи.
4. Заявление гражданина (семьи) о выплате единовременной
денежной помощи рассматривается УСЗН в 10-дневный срок с даты
регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий заявителя (семьи) составляется Муниципальным учреждением
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Снежинска» и Обществом инвалидов не позднее 7 календарных
дней с даты регистрации заявле-

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
23 раздела III «Меры социальной
поддержки
семей инвалидов»
городской целевой Программы
«Cоциальная поддержка инвалидов
на 2008-2010 гг.» в целях оказания
материальной помощи на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 4 000 рублей.
2. Материальная помощь оказывается инвалидам единовременно в виде
оплаты услуг по
зубопротезированию.
3. Материальная помощь ока-

зывается на основании:
заявления гражданина в
письменной форме от себя лично
на имя начальника Управления социальной защиты населения города Снежинска (далее УСЗН) или на
имя председателя правления Местной общественной организации
инвалидов Снежинского городского округа Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(далее – Общество инвалидов);
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, друго-

го законного представителя гражданина, ходатайства юридического
лица на имя начальника УСЗН или
на имя председателя правления
Общества инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
справки о размере пенсии;
заказ-наряда
ЦМСЧ-15
на осуществление работ по зубопротезированию.
4. Заявление гражданина о выплате материальной помощи рассматривается УСЗН в 10-дневный
срок с даты подачи заявления.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
27 раздела V «Реабилитационные
меры инвалидам» городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2010гг.»
в целях оказания материальной
помощи
на проезд к месту лечения в медицинские учреждения
на территории Российской Федерации семьям, имеющим детейинвалидов, с доходом на одного
члена семьи до 3-х величин прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленного в
Челябинской области.

2. Материальная помощь оказывается инвалидам в виде денежных сумм.
3. Материальная помощь оказывается на основании:
заявления
гражданина
(семьи) в письменной форме на
имя начальника Управления социальной защиты населения города
Снежинска (далее УСЗН) или на
имя председателя правления Местной общественной организации
инвалидов Снежинского городского округа Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(далее – Общество инвалидов);
заявления в письменной
форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, ходатайства юридического лица на имя начальника УСЗН
или на имя председателя правления Общества инвалидов;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
документов о доходах семьи;
направления ЦМСЧ-15 на
лечение в медицинское учреждение на территории РФ;
проездных билетов.
4. Заявление гражданина (се-

не выше, чем стоимость приобретаемой техники.
7. Выплата
единовременной
денежной помощи на приобретение бытовой техники инвалидам
осуществляется Обществом инвалидов на основании распоряжения начальника УСЗН, в пределах
средств, выделенных на эти цели
по городской целевой Программе
«Социальная поддержка инвалидов
на 2008-2010 гг.».
8. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в
год.
9. Настоящий Порядок действует с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г.
включительно.
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В случае необходимости оценки обстоятельств и получения заключения уполномоченных органов,
подтверждающих
объективность
обращения гражданина, рассматривается в срок до 30 дней.
5. В случае принятия решения
об отказе в оказании помощи по
обращению заявителю направляется письмо-уведомление.
6. Оказание материальной помощи производится Обществом
инвалидов на основании распоряжения начальника УСЗН в размере
от 1 000 рублей до 7 000 рублей

ПОРЯДОК
оказания материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения
на территории Российской Федерации семьям, имеющим детей- инвалидов, с доходом до 3-х величин
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Челябинской области

рождения ребенка инвалидам
осуществляется Обществом инвалидов на основании распоряжения начальника УСЗН, в
пределах средств, выделенных
на эти цели по городской целевой Программе «Социальная
поддержка инвалидов на 20082010 гг.».
8. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза
в год.
9. Настоящий Порядок действует с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г.
включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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ния, и утверждается начальником
УСЗН.
В случае необходимости дополнительной оценки обстоятельств и
получения заключения уполномоченных органов, подтверждающих
объективность трудной жизненной
ситуации, обращение гражданина
(семьи) рассматривается в срок до
30 дней.
5. В случае принятия решения
об отказе в оказании единовременной денежной помощи по обращению заявителю направляется
письмо-уведомление.
6. Выплата
единовременной
денежной помощи производится
в размере от 3 000 рублей до 20
000 рублей (без вычета НДФЛ), но

ПОРЯДОК
оказания материальной помощи на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 4 000 рублей

30 дней.
6. В случае принятия решения об отказе в оказании материальной помощи по обращению
заявителю направляется письмоуведомление.
7. Выплата материальной помощи производится Обществом
инвалидов на основании распоряжения начальника УСЗН в размере
от 1 000 рублей до 10 000 рублей
(без вычета НДФЛ) в пределах
средств, выделенных на эти цели
по городской целевой Программе
«Социальная поддержка инвалидов
на 2008-2010 гг.».
8. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в
год.
9. Настоящий Порядок действует
с
01.01.2009 г.
по
31.12.2010 г. включительно.
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уполномоченных органов, подтверждающих объективность обращения гражданина (семьи), заявление рассматривается в срок
до 30 дней.
5. В случае принятия решения
об отказе в оказании единовременной денежной помощи по обращению, заявителю направляется
письмо-уведомление.
6. Выплата
единовременной
денежной помощи производится
в размере 10 000 рублей (без вычета НДФЛ).
7. Выплата единовременной
денежной помощи по случаю

ПОРЯДОК
оказания единовременной денежной помощи на приобретение дорогостоящей бытовой техники
для семей инвалидов или семей с детьми-инвалидами
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
18 раздела III «Меры социальной
поддержки семей инвалидов» городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов
на 2008- 2010 гг.» в целях оказания единовременной денежной помощи семьям инвалидов или семьям, имеющим детей-инвалидов,
на приобретение дорогостоящей
бытовой техники (холодильника,
стиральной машины, телевизора и
т.д.).
2. Материальная помощь оказывается инвалидам единовременно в виде денежных сумм.
3. Единовременная
денежная помощь назначается

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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(без вычета НДФЛ).
7. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину 1 раз в год.
8. Услуги по зубопротезированию инвалидов оплачиваются Обществом инвалидов в соответствии
с договором с ЦМСЧ-15 в пределах
средств, выделенных на эти цели
в 2009 году по городской целевой
Программе «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2010 гг.».
9. Настоящий порядок действует с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г.
включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению главы города Снежинска
от ____________________2009 г. № ______

мьи) о выплате материальной помощи рассматривается УСЗН в
10-дневный срок с даты регистрации заявления.
В случае необходимости оценки
обстоятельств и получения заключения уполномоченных органов,
подтверждающих
объективность
обращения гражданина, заявление рассматривается в срок до 30
дней.
5. В случае принятия решения
об отказе в оказании помощи по
обращению заявителю направляется письмо-уведомление.
6. Материальная помощь вы-

плачивается одному и тому же
гражданину (семье) 1 раз в год.
7. Выплата материальной помощи на проезд к месту лечения
осуществляется Обществом инвалидов на основании распоряжения
начальника УСЗН в размере стоимости проездных билетов (без вычета НДФЛ) в пределах средств,
выделенных на эти цели в 2009
году по городской целевой Программе «Социальная поддержка
инвалидов на 2008-2010 гг.».
8. Настоящий порядок действует с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г.
включительно.
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут местного времени, время окончания аукциона в 10 часов 30 ми-

2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение
«Служба заказчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.
Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
3. Предмет аукциона: Право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт спортивных площадок
ДООЦ «Орленок».
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1712261,0 (один миллион семьсот двенадцать тысяч двести шестьдесят один) рубль 00 копеек.
5. Аукцион проводился Единой комиссией в следующем составе:
председатель аукционной комиссии:
А.П. Закорюкин –главный инженер МУ «СЗСР»
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
члены аукционной комиссии:
Е.И. Беляева – начальник сектора муниципального заказа комитета экономики администрации г. Снежинска,
ведущий аукциона
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
Н. В. Горюшкин – экономист МУ «СЗСР»,
С.Ю. Первушин – зам. начальника сметно-договорного отдела МУ «СЗСР»,
Е. В. Горбачев – начальник отдела капитального строительства «СЗСР»,
М.Н. Устьянцева – инженер по проектно-сметной работе ТО МУ «СЗСР», секретарь комиссии,
Всего присутствовало 8 из 10 человек, что составило 80% от общего числа членов комиссии.
Комиссия действует на основании приказов МУ «СЗСР» от «25» февраля 2009 г. № 01-19/12, от 12.03.2009г.
№01-19/13.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудио- и видеозаписью.
7. В аукционе участвовало 15 (пятнадцать) участников, которые зарегистрировались в журнале регистрации
представителей участников аукциона:
№ карточки Наименование участниУчастника аукциона
ка аукциона
1
ООО ИТЦ «СТОИК»
2
ЗАО «Уралгидромонтаж»
3
ООО «ПроектСтрой»
4
ООО «Снежремстрой»
5
ООО «СК-Вега»
6
ООО «Строй Сервис»
7
ООО «Строй-Мастер»
8
ООО «Вектор»
9
ООО «СЕАР»
10
ИП Котов Г.И.

№

10 (56)

ПРОТОКОЛ № 01-2 от 13 марта 2009 года проведения открытого аукциона
МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»

«СЗСР»
нут.

20

Почтовый адрес участника аукциона
454081, г. Челябинск, ул. Лебединского, д.29
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная, д.10
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахна, д.8, оф.4
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д.43
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, д.8, оф.28
456776, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, д.40, оф.121
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.28, оф.4
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Нечая, д.1, оф.89
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.15, оф.32
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Чкаловская, д.5, оф.74

«СЗСР»

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Торги проводит: муниципальный
заказчик.
3. 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.
4. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы
и (или) организациям инвалидов: не
установлены.
5. Сведения о размещаемом зака-

11
12
13
14
15

ООО «Кредо»
ООО «Движение»
ЗАО «Энергосервисная
компания «Рубикон»
ООО «Медпромхим»
ООО «Энергетик»

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.40, оф.78
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Садовая, д.5
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д.26
456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, д.6, оф.115
454015, г. Челябинск, ул. Ямальская, д.102

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником:
Наименование участника аукциона

Предложение цены муниципального контракта, руб.

Участник №12 - ООО «Движение»

933 182,25 (девятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят два) рубля 25 копеек

Голосование комиссии:
«за» - единогласно
9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником:
Наименование участника аукциона Предложение цены муниципального контракта, руб.
Участник №3 ООО «ПроектСтрой» 941 743,55 (девятьсот сорок одна тысяча семьсот сорок три) рубля 55 копеек
Голосование комиссии:
«за» - единогласно
10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона:
Победителем аукциона признано ООО «Движение», предложившее наиболее низкую цену (часть 6 статья 37
Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г.)
11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, обязан передать победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
12. ООО «Движение» подписывает проект муниципального контракта и передает его заказчику не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Снежинска настоящего
протокола и не позднее 25.03.2009 г.
В случае, если ООО «Движение» в указанный срок не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, то оно признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Заказчик вправе обратиться в суд
с иском о требовании о понуждении ООО «Движение» заключить муниципальный контракт, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с ООО «ПроектСтрой», которое сделало предпоследнее предложение о цене контракта.
13. Заказчик в течение 3 (тех) дней со дня заключения муниципального контракта направляет сведения о заключенном контракте в уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов орган администрации города Снежинска.
14. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экземплярах, по одному из которых передается
заказчику и победителю аукциона.
15. Подписи:

Извещение от 18.03.2009 года №АИ-5-09/СЗСР муниципального заказчика
– Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту»
о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить
муниципальный контракт на выполнение пуско-наладочных работ систем
вентиляции и кондиционирования родильного дома №1 ЦМСЧ-15 города
Снежинска.
зе (по предмету аукциона):
5.1. Предмет
муниципального
контракта с указанием количества поставляемого товара и объёма выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции
и кондиционирования родильного дома
№1 цмсч-15 города снежинска.
Требования к пуско-наладочным
работам (характеристикам) и их объем
приводится в задании по выполнению
пуско-наладочных работ-приложении
№1 к данному извещению .
5.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства – родильный дом №1 на 60 коек,
цмсч-15, расположенный в городе снежинске челябинской области.
5.3. Начальная (максимальная)
цена контракта: 1 740 275,86 (один
миллион семьсот сорок тысяч двести
семьдесят пять) рублей 86 копеек.

6.
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.
7.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города снежинска – http://www.
Redhouse.Snz.Ru, рубрика «закупки для
муниципальных нужд».
8.
Размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: плата за предоставление документации об
аукционе не установлена.
9.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 08 апреля
2009 года до 10 часов 00 минут.
10. Место, дата и время проведе-

ния аукциона: аукцион будет проводиться
по адресу город снежинск челябинской
области, улица транспортная, дом 25,
кабинет 109, 13 апреля 2009 года в 10
часов 00 минут по местному времени.
11. Дополнительная
информация: в соответствии 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 огра-

ничений на въезд и (или) постоянное
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«город снежинск» утвержден постановлением правительства рф от 11 июня
1996 г. N 693 «об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на
территории которого расположены
объекты министерства российской федерации по атомной энергии».
12. Обеспечение
исполнения
муниципального контракта: размеры,
срок и порядок предоставления обеспечения устанавливается в аукционной документации.
13. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе: заявки на участие
в аукционе направляются по месту
подачи заявок (место нахождения заказчика) посредством почтовой связи,
либо доставляются непосредственно
участником

Техническое задание на выполнение пуско-наладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования
Приложение №1 к извещению о проведении аукциона №АД-5-09/СЗСР от 18 марта 2009 года

(к открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на выполнение пуско-наладочных работ систем вентиляции
родильного дома №1 ЦМСЧ-15 города Снежинска)
При производстве пуско-наладочных
электродвигатель циркуляционного находового клапана на обратном трубоаналогично системе П2.
работ следует учесть, что
соса. При этом необходимо перекрыть
проводе контура холодоснабжения;
8. Дистанционное и централизован1. Управление работой систем вентиля- подачу теплоносителя на водяной кало- управление циркуляционным насоное управление приточными установкации воздуха осуществляется:
рифер и слить остатки теплоносителя сом водяного контура;
ми осуществляется следующими шка- для приточной системы П2 шкафом из калорифера;
- контроль, индикация и регулировафами:
автоматического управления 2П-ШУ в начале отопительного сезона все опе- ние температуры воздуха в приточном
шкаф дистанционного управления
(Инициаль);
рации проделать в обратном порядке.
канале методом уменьшения/увеличе2ШДУ - для приточных систем П2, ПЗ,
- для приточных систем ПЗ - П5 шка- Если эти мероприятия не будут выполния подачи теплоносителя на водяной
П4, П5, П9, П17,
фами автоматического управления ЗПнены, то возникнет угроза разморозки
калорифер, в зависимости от заданной
шкаф дистанционного управления
ШУ - 5П-ШУ (Инициаль) соответственводяного калорифера!
температуры;
4ШДУ для приточной системы П10;
но;
Все перечисленные операции осущест- регулирование температуры в помешкаф дистанционного управления
- для приточной системы П9 шкафом
вляются вручную службой эксплуатащении;
6ШДУ для приточной системы П12;
автоматического управления 9П-ШУ
ции.
- контроль температуры обратного те- шкаф дистанционного управления
(Инициаль);
4. Системы кондиционирования К1 - К5
плоносителя;
8ШДУ для приточных систем П13, П14,
- для приточной системы П10 шкафом оснащены собственной системой авто- контроль температуры воздуха за каП15, П16.
автоматического управления 10П-ШУ матики, которая изготавливается и уста- лорифером;
9. Система автоматического управ(Инициаль);
навливается заводом-изготовителем.
- контроль запыленности воздушного
ления приточной системы П21 (Веза)
для приточных систем П12 - П17
Для обеспечения работоспособности
фильтра;
предусматривает следующие возможшкафами автоматического управления
данных систем в проекте показаны схе- - защита электрокалорифера от перености:
12П-ШУ - 17П-ШУ (Инициаль) соответ- мы соединений внешних проводок для грева;
- включение/отключение системы П21
ственно;
дан¬ного оборудования.
- защита водяного калорифера от раз- с передней панели шкафа управления
- для приточной системы П21 шкафом
Подвод электропитания к оборудованию морозки при понижении температуры 21П-ШУ с индикацией состояния на
автоматического управления 21П-ШУ автоматики, оборудованию вентиляции
приточного воздуха или температуры
дисплее;
ШСАУ ТО-В 0.55 (Веза);
и кондиционирования разрабатывается обратной воды из калорифера;
- включение/отключение системы П21
- для приточной системы П22 шкафом
в разделе электроснабжения, согласно
- защита от перегрузки (КЗ);
с пульта дистанционного управления;
автоматического управления 22П-ШУ выданному заданию на электроснабже- защита от перегрева и блокировка - управление электроприводом возШСАУ ТО-В 0.25 (Веза);
ние.
при остановке или неисправности вендушной заслонки в приточном канале
- для приточной системы П23 шкафом
5. Система автоматического управле- тилятора (обрыв ремня и т.д.);
приточной установки П21;
автоматического управления 23П-ШУ
ния приточной системы П2 (Инициаль)
- мгновенное отключение приточной
- управление электроприводом трехШСАУ ТО-В 0.55 (Веза).
предусматривает следующие возможсистемы при возникновении аварийных
ходового клапана на подающем трубо2. Приточные системы П2 - П5, П9,
ности:
ситуаций и по сигналам системы пожа- проводе калорифера;
П10, П12 - П17 (Инициаль), П21 - П23 - включение/отключение системы П2
ротушения;
- управление циркуляционным насо(Веза) оснащены собственной систес передней панели шкафа управления
- увлажнение воздуха в секции паросом водяного контура, с индикацией сомой автоматики, которая изготавлива2П-ШУ с индикацией состояния на дис- вого увлажнения.
стояния на дисплее;
ется заводом-изготовителем.
плее;
6. Для реализации вышеуказанного - контроль, индикация и регулироваШкафы автоматического управления
- включение/отключение системы П2
объема автоматизации предусмотрены
ние температуры воздуха в приточном
систем П2 - П5, П9, П10, П12 - П17
с 2ШДУ (шкаф дистанционного управ- шкафы управления фирмы Инициаль.
канале методом уменьшения/увеличе(Инициаль), П21 -П23 (Веза) включены
ления) с индикацией состояния на дис- В комплексе со шкафом управления ис- ния подачи теплоносителя на водяной
в комплект приточных установок.
плее;
пользуются датчики измерения темпекалорифер, в зависимости от заданной
3. Для приточных систем П2-П5, П9, управление электроприводом возратуры -QAC 22, QAM 22, QAA 24, QAD
температуры;
П10, П12-П17, П21-П23 необходимо:
душной заслонки в приточном канале
22, QAF 81.6 (Siemens), перепада даврегулирование скорости вращения
при окончании отопительного перио- приточной установки П2;
ления -PS1500 (НК Instruments), элек- электродвигателя приточного вентилятода ( при отсутствии теплоносителя в - управление электроприводом трехтропривод воздушной заслонки GCA ра с целью увеличения/уменьшения просистеме теплоснабжения) для предотходового клапана на подающем трубо- 121.1Е (Siemens).
изводительности приточной системы;
вращения выхода из строя циркуляци- проводе калорифера,
7. Автоматизация приточных систем - контроль температуры обратного теонного насоса, необходимо обесточить - управление электроприводом трехПЗ - П5, П9, П10, П12 - П17 выполнена
плоносителя;

и кондиционирования
- контроль температуры воздуха за калорифером;
- контроль запыленности воздушного
фильтра;
- защита водяного калорифера от
разморозки при понижении температуры приточного воздуха или температуры обратной воды из калорифера;
- защита от перегрузки (КЗ);
- защита от перегрева и блокировка
при остановке или неисправности вентилятора (обрыв ремня и т.д.);
- блокировка работы системы П21 по
сигналам от инверторного преобразователя (превышение номинального тока
электродвигателя, внутренний сбой инверторного преобразователя) приточной установки П21;
- мгновенное отключение приточной
системы при возникновении аварийных
ситуаций и по сигналам системы пожаротушения.
10. Автоматизация приточных систем
П22, П23 Выполнена аналогично системе П21. Для реализации вышеуказанного объема автоматизации приточных
систем П21, П23 предусмотрен шкаф
управления ШСАУ ТО-В 0.55 (Веза). Для
реализации вышеуказанного объема
автоматизации приточной системы П22
предусмотрен шкаф управления ШСАУ
ТО-В 0.25 (Веза). В комплексе со шкафом управления используются датчики
измерения температуры -QAM22, RAK
TW 5000S (Siemens), TAM123, перепада
давления - ОВМ 81-5 (Siemens), электропривод воздушной заслонки LF230-S
(BELIMO).
Для регулирования скорости вращения
электродвигателя приточного Вентилятора применен инверторный преобразователь ATV31 HU11 N4 1,1кВт 380В
(Schneider Electric). Задание скорости
вращения осуществляется непосредственно с самого инверторного преобразователя.

