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13 ноября — всемирная дата, призванная привлечь
внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение
и оказался в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время в Снежинске проживает 3 057 инвалидов, из них
около 70 являются членами Всероссийского общества слепых.
Управление социальной защиты населения совместно с другими учреж‑
дениями города с целью создания благоприятных условий для интегра‑
ции инвалидов в общество и повышение их жизненного уровня
с 2003 года разрабатывают и реализуют городскую целевую программу
«Социальная поддержка инвалидов», которая включает оказание допол‑
нительных мер соцподдержки (приобретение постельного белья, продук‑
тов питания, зимней одежды, обуви, дорогостоящей бытовой техники,
оказание помощи на зубопротезирование, санитарный ремонт, проезд
к месту лечения, по случаю рождения ребенка; оплата профессиональ‑
ного обучения инвалидов; организация питания недееспособных инвали‑
дов; обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры (оборудование пандусами и поручнями и др.); организа‑
ция социально-культурной и спортивно-оздоровительной жизни (празд‑
ничные мероприятия, фестивали, конкурсы, соревнования) и т. д.
В 2009‑м в Программе выделен раздел, направленный на комплексную
соцподдержку инвалидов по зрению: подписка на специальные перио‑
дические издания с увеличенным шрифтом для слабовидящих; изготов‑
ление специальных объемных книг для детей, бесплатный проезд
на городском пассажирском транспорте (кроме такси).
В 2010‑м для членов ВОС планируется выделить отдельное помещение
и все необходимые средства для организации занятий по социальнобытовой реабилитации незрячих, включая кружки и клубы по интересам.
Управление социальной защиты населения желает членам ВОС здоро‑
вья и благополучия! И призывает горожан быть внимательнее к окру‑
жающим людям, и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается!

19 ноября в школах вашего города пройдет
голосование за лучшую работу
акции «Страна Росатом»
Этой осенью в восьми городах атомной отрасли прошли акции уличной
росписи. Школьники и молодежь рисовали на стенах своих городов или
на стенах из картонных коробок огромную надпись СТРАНА РОСАТОМ.
В каждой букве этой надписи они изображали сюжет о деятельности
городов‑участников в мирном использовании ядерной энергии. Итог
акции — восемь разных образов каждого города, восемь творческих
порталов, объединяющих подростков –авторов работ. Теперь все ждут
голосования, в котором будет определена лучшая роспись.
Для голосования в каждую школу, участвовавшую в проекте, прислали
большие постеры с фотографиями всех росписей и набор стикеров для
голосования.
Свалова Светлана Валерьевна, старший инспектор по внешкольной
работе, 2–43–64

Отделение Пенсионного фонда
по Челябинской области
Южноуральцы подают заявления на единовременную выплату
из средств материнского капитала
Управления ПФР в городах и районах Челябинской области про‑
должают прием заявлений на предоставление единовременной
выплаты в размере 12 тыс. руб. от владельцев государственного
сертификата на материнский капитал. На сегодня в Снежинске при‑
нято 241 заявление.
Выплату можно получить всем, кто использовал материнский
капитал не в полном объеме. В случае если на дату подачи обраще‑
ния размер оставшейся части средств капитала составляет менее
12 тыс. руб., владелец государственного сертификата имеет право
на единовременную выплату в размере фактического остатка.
До 31 декабря текущего года выплату могут получить те, у кого
право на материнский капитал в связи с рождением/усыновлением
второго или последующего ребенка возникло с 1 января 2007 г.
по 30 сентября 2010 г. До 31 марта 2011 г. в управление ПФР обра‑
щаются родители, у которых ребенок родился в период с 1 октября
по 31 декабря 2010 года.
Деньги перечисляются на счет единым платежом в течение двух
месяцев после обращения.

МУ "УКЖКХ"
Извещение № 14‑К от 10.11.2010 г. о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс: Жилищный кодекс РФ, поста‑
новление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановление главы Снежинского городского округа № 1 от 09.01.2008 г.
«О мероприятиях по организации управления многоквартирными домами».
2. Организатор конкурса: Администрация Снежинского городского округа
456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.24, а/я 35, тел./факс (35146) 3–25–10/3–23–85, адрес электронной почты
adm@redhouse.snz.ru.
Специализированная организация: Муниципальное Учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством г. Сне‑
жинска» 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я 526, тел./факс (35146) 3–25–70, адрес электронной почты
kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых,
нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его
наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
№ п/п

Улица

№ дома

Год
постройки

Этажность

Тип здания

кирпичный
деревянный
брус
деревянный
брус
деревянный
брус

1

Гречишникова

7

1964

2

2

Сосновая

5

1958

2

3

Фурманова

24

1957

1

4

Парковая

5

1933

1

Площадь
Площадь
Площадь
Общая
Площадь
кол-во квар‑ площадь
жилых
нежилых
помещений земельного
тир
помещений
помещений
общего
поль‑
дома
участка
(кв. м.)
(кв. м.)
зования

2

301,7

130,7

нет

нет

нет

8

516,5

327,9

нет

42,5

нет

2

104,5

70,9

нет

нет

нет

2

123,9

83,7

нет

нет

нет

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управ‑
ления многоквартирным домом (далее — обязательные работы и услуги):
Содержание помещений общего пользования
Влажное подметание лестничных маршей и площадок. Мытье лестничных маршей и площадок. Мытье окон. Влажная протирка стен, дверей,
потолков. Вывоз твердых бытовых отходов.
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. Ремонт, регули‑
ровка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляцион‑
ных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водо‑
разборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей.
Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических
устройств, в том числе: проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр систем холодного и горячего снабже‑
ния, водоотведения.
Аварийное обслуживание, в том числе: на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации.
Выполнение заявок населения с момента получения заявки, в том числе: протечка кровли; нарушение водоотвода; замена разбитого стекла;
неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования; неисправность электрической проводки оборудования; дерати‑
зация, дезинсекция, дезинфекция.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
№ п/п
Адрес
№ дома
Размер платы за 1 кв.м
1
Гречишникова
7
7,00
2
Сосновая
5
9,3
3
Фурманова
24
7,00
4
Парковая
5
7,00
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации: электроснабжение, газоснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение.
7. Официальный сайт в сети Интернет на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города Снежин‑
ска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
2 рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставля‑
ется в форме электронного документа без взимания платы по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.203.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации — не установлено.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается по установленной форме с приложением соответствующих документов, в запечатанном конверте по адресу:
456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.203, в рабочие дни с 08–00 до 12–00 и с 13–00 до 17–00 (время местное).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рассматриваются и в день их посту‑
пления возвращаются претендентам.
Дата начала подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: «11» ноября 2010 г.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комис‑
сией заявок на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «13» декабря 2010 г. в 10.00 часов (время местное) по адресу: 456770, РФ,
Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «13» декабря 2010 г. в 10.00 часов (время местное) по адресу: 456770, РФ, Челябин‑
ская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206.
10. Место, дата и время проведения конкурса:
456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206 «14» декабря 2010 г. в 10.00 часов (время местное).
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе — 396 (триста девяносто шесть) рублей 61 копейка
Администрации города Снежинска
Извещение от 10.11. 2010 г. № 1 администрации города Снежинска о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: администрации
города Снежинска (456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, адрес электронной почты munzakaz@redhouse.snz.ru.,
тел. 8 (35146) 3–20–95.
3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств (далее по тексту — ТС).
5. Объем оказываемых услуг: количество автотранспортных средств подлежащих страхованию — 11 ед., в соответствии с информационной
картой конкурсной документации.
6. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область, г. Снежинск.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 34 887 (тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 88 коп.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется в письменной форме,
на основании заявления любого заинтересованного лица. Заявление подается в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обеденный пере‑
рыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, каб. 309.
В течение 2–х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления конкурсная документация направляется лицу, подавшему заяв‑
ление, посредством почтовой связи.
9. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города Снежинска http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации: плата за предоставление
конкурсной документации не предусмотрена.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24,
3 этаж, зал заседаний, 14 декабря 2010 г. в 10 часов местного времени.
12. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, 16.12.2010 г.
13. Место и дата подведения итогов конкурса: РФ, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 16.12.2010 г.
14. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы
и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
15. Дополнительную информацию можно получить по адресу: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, ком. 309, тел. 8
(35146) 3–20–95.
16. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объек‑
тов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образова‑
ния, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или)
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Прави‑
тельства 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».

