4 ДЕКАБРЯ – ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА

ЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКЪ

Спецвыпуск
от 11 сентября
2011 года

Городская газета.
Выходит по четвергам. Издается с 2000 г.

Официальный сайт администрации г.о. Щербинка в сети интернет WWW.SCHERBINKA-MO.RU
СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в Щербинское городское трехстороннее
(территориальное) соглашение между Администрацией города,
Координационным Советом профсоюзов и работодателями города
на 2011-2013 годы
2011 год
Мы, нижеподписавшиеся полномочные
представители Администрации города, Координационного Совета профсоюзов, представителей работодателей города Щербинки, договорились:
1. Внести в Щербинское городское трехстороннее (территориальное) соглашение между
Администрацией города, Координационным
Советом профсоюзов и работодателями города
Щербинки на 2011-2013 годы следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 2.2.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Обеспечивает в
2011 году повышение заработной платы работникам бюджетной сферы Московской области
с учетом уровня инфляции.».
1.2. Подпункт 2.4.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Принимают меры по
обеспечению в 2011 году темпов роста средней
От Администрации города Щербинки:
Исполняющий обязанности Главы
г.о. Щербинка Э.Н. Щепетев

Генеральный директор
ООО «Водстрой» Д.А. Козлов

Генеральный директор
ОАО «Подольские огнеупоры» О.В. Головкина

Генеральный директор
ЗАО НТЦ «Бакор» Б.Л. Красный

Начальник «Экспериментального
кольца» филиала ОАО «ВНИИЖТ» В.Н. Каплин

Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки»
А.М. Миронов

От работодателей:

Директор ООО «ПК Старт-99» А.В. Хаустов

Генеральный директор ООО «Россиянка» Г.Г. Фокина

Генеральный директор
ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман

Директор филиала ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ»
«МОСЛЕСПРОЕКТ» Н.К. Нетбальский

Директор ООО «Дом торговли Щербинки»
Т.В. Ломакина

От Координационного Совета профсоюзов:
Председатель Координационного
Совета профсоюзов Подольского региона
Т.П. Петрова
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2011 год
Комитет народного образования
1
МОУ СОШ №1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2
МОУ СОШ №2 ул. Железнодорожная, 41
3
МОУ СОШ №3 ул. Барыши
4
МОУ СОШ №4 ул. 40 лет Октября, 8
5
МОУ СОШ №5 ул. Авиаторов, 9
6
д/с №1 ул. Спортивная, 5а
7
д/с №2 ул. Спортивная, 3а
8
д/с №3 ул. Котовского, 6а
9
д/с №4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с №5 ул. Березовая, 2
11 д/с №7 ул. Чапаева, 3
12 д/с №8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2
Итого
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1
МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а
МОУДОД МДШИ №1 им. Корнеева А.В.
2
ул. Новостроевская, 4
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека
3
ул. Юбилейная, 16
4
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №1
ул. Люблинская, 8
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Экономический
эффект, %

Объем затрат,
тыс.руб.

Энергосберегающие мероприятия
Поверка приборов учета
и их техническое обслуживание

Экономический
эффект, %

Объем затрат,
тыс.руб.

Поверка приборов учета и их
техническое обслуживание

Установка приборов учета
холодной и горячей воды

Разработка проекта и
установка приборов учета
тепловой энергии

Сроки выполнения
мероприятий

Теплоизоляция ограждающих конструкций и ремонт
внутренних коммуникаций
+

+

Объем затрат предусмотрен бюджетом города на 2010 года.

№ Наименование мероприятий в области энергосп/п
бережения, адрес объекта
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Установка приборов учета
холодной и горячей воды

2010 год
Комитет народного образования
1
МОУ СОШ №1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2
МОУ СОШ №2 ул. Железнодорожная, 41
3
МОУ СОШ №3 ул. Барыши
4
МОУ СОШ №4 ул. 40 лет Октября, 8
5
МОУ СОШ №5 ул. Авиаторов, 9
6
д/с №1 ул. Спортивная, 5а
7
д/с №2 ул. Спортивная, 3а
8
д/с №3 ул. Котовского, 6а
9
д/с №4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с №5 ул. Березовая, 2
11 д/с №7 ул. Чапаева, 3
12 д/с №8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2
Итого
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1
МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а
МОУДОД МДШИ №1 им. Корнеева А.В.
2
ул. Новостроевская, 4
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека
3
ул. Юбилейная, 16
4
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №1
ул. Люблинская, 8
5
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №2
ул. Спортивная, 12
Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»
1
Городская больница (6 зданий)
ул. Первомайская, 10
2
Городская поликлиника
ул. Театральная, 15

Энергетическое обследование, аудит, разработка
энергетического паспорта и
мониторинг

Энергосберегающие мероприятия

+

Разработка проекта и
установка приборов учета
тепловой энергии

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Детская поликлиника
ул. Вокзальная, 8
4
Стоматологическая поликлиника
ул. Театральная, 2а
5
Женская консультация
ул. Театральная, 13
6
Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого
Администрация г. Щербинки
1
Администрация (здание)
Итого
Всего за 2010 год
Процент оснащенности на конец года

Энергетическое обследование, аудит, разработка
энергетического паспорта
и мониторинг

(Окончание. Начало в № 34 от 8 сентября 2011 г.)

Наименование мероприятий в области
энергосбережения, адрес объекта

Дата подписания : 06 сентября 2011 г.

Генеральный директор
ОАО «ЩЗЭПО» В.Е. Бычков

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергоэффективность
на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы»

№
п/п

заработной платы во внебюджетном секторе
экономики не ниже 16 процентов к достигнутому уровню 2010 года и достижению к концу
года средней заработной платы в размере не
ниже 35 тысяч рублей.».
1.3. Раздел 2.4 дополнить подпунктом 2.4.8
следующего содержания: «В рамках социальной (нефинансовой) отчетности информируют Профсоюзы и Администрацию о размерах
минимальной и средней заработной платы в
организациях.».
1.4. Дополнить раздел 3.1. подпунктом 3.1.8
следующего содержания «Не допускают превышения уровня общей безработицы свыше
3,6%, регистрируемой – 1,0% от численности
экономически активного населения.».
1.5. Раздел 6.1 дополнить подпунктом 6.1.14
следующего содержания: «Стороны договорились производить расторжение трудового
договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи

Сроки выполнения
мероприятий

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской
области, статьи 6 Закона Московской области
от 11.07.2006 №101/2006-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», статьями 35,
36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка Московской
области»; на основании приговора Подольского
городского суда от 03 мая 2011 года, вступившего
в законную силу 30 июня 2011 года и Решения
Совета депутатов города Щербинки № 333/72 от
21 июля 2011,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы Главы городского округа Щербинка Московской области на 4
декабря 2011 года.
2. Финансирование выборов Главы города
Щербинки осуществить за счет средств городского бюджета.
3. Проинформировать о настоящем решении
территориально-избирательную комиссию в соответствии с решением Совета депутатов города
Щербинки от 19 мая 2011 года № 301/68
4. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета депутатов
города Щербинки.
Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев

81 Трудового кодекса Российской Федерации
руководителей (их заместителей) выборных
коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных
от основной работы, помимо общего порядка
увольнения, с учётом мнения вышестоящего
выборного профсоюзного органа соответствующего отраслевого профсоюза».
1.6. Установить к концу года минимальный
уровень заработной платы для внебюджетного (реального) сектора экономики в размере
10 000 рублей.
2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами соглашения и является
неотъемлемой частью Щербинского трехстороннего (территориального) городского соглашения между Администрацией города, Координационным Советом профсоюзов и работодателями города на 2011-2013 годы.
3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.

Теплоизоляция ограждающих конструкций и ремонт
внутренних коммуникаций

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 6 сентября 2011 года № 346/76
«О назначении даты выборов Главы городского
округа Щербинка Московской области»

( официально
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Стоматологическая поликлиника
ул. Театральная, 2а
5
Женская консультация
ул. Театральная, 13
6
Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого
Администрация г. Щербинка
1
Администрация (здание)
Итого
Всего за 2013 год
Процент оснащенности на конец года
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Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих цен на материалы и
услуги.
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Энергосберегающие мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий в области энергосбережения, адрес объекта

Экономический
эффект, %

Объем затрат,
тыс.руб.

Поверка приборов учета
и их техническое обслуживание

Установка приборов учета
холодной и горячей воды

Энергетическое обследование, аудит, разработка
энергетического паспорта
и мониторинг
Теплоизоляция ограждающих конструкций и ремонт
внутренних коммуникаций
Разработка проекта и
установка приборов учета
тепловой энергии

Сроки выполнения
мероприятий

Энергосберегающие мероприятия
2014 год
Комитет народного образования
1
МОУ СОШ №1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2
МОУ СОШ №2 ул. Железнодорожная, 41
3
МОУ СОШ №3 ул. Барыши
4
МОУ СОШ №4 ул. 40 лет Октября, 8
5
МОУ СОШ №5 ул. Авиаторов, 9
6
д/с №1 ул. Спортивная, 5а
7
д/с №2 ул. Спортивная, 3а
8
д/с №3 ул. Котовского, 6а
9
д/с №4 ул. 40 лет Октября, 8а
10
д/с №5 ул. Березовая, 2
11
д/с №7 ул. Чапаева, 3
12
д/с №8 ул. Остафьевская, 2
13
МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14
МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15
КНО офис ул. Театральная, 2
Итого
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1
МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а
МОУДОД МДШИ №1 им. Корнеева А.В.
2
ул. Новостроевская, 4
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека
3
ул. Юбилейная, 16
4
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №1
ул. Люблинская, 8
5
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №2
ул. Спортивная, 12
Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»
1
Городская больница (6 зданий)
ул. Первомайская, 10
2
Городская поликлиника
ул. Театральная, 15
3
Детская поликлиника
ул. Вокзальная, 8
4
Стоматологическая поликлиника
ул. Театральная, 2а
5
Женская консультация
ул. Театральная, 13
6
Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого
Администрация г. Щербинки
1
Администрация (здание)
Итого
Всего за 2014 год
Процент оснащенности на конец года

2012 год
Комитет народного образования
1
МОУ СОШ №1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2
МОУ СОШ №2 ул. Железнодорожная, 41
3
МОУ СОШ №3 ул. Барыши
4
МОУ СОШ №4 ул. 40 лет Октября, 8
5
МОУ СОШ №5 ул. Авиаторов, 9
6
д/с №1 ул. Спортивная, 5а
7
д/с №2 ул. Спортивная, 3а
8
д/с №3 ул. Котовского, 6а
9
д/с №4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с №5 ул. Березовая, 2
11 д/с №7 ул. Чапаева, 3
12 д/с №8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2
Итого
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1
МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а
МОУДОД МДШИ №1 им. Корнеева А.В.
2
ул. Новостроевская, 4
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека
3
ул. Юбилейная, 16
4
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №1
ул. Люблинская, 8
5
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №2
ул. Спортивная, 12
Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»
1
Городская больница (6 зданий)
ул. Первомайская, 10
2
Городская поликлиника
ул. Театральная, 15
3
Детская поликлиника
ул. Вокзальная, 8
4
Стоматологическая поликлиника
ул. Театральная, 2а
5
Женская консультация
ул. Театральная, 13
6
Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого
Администрация г. Щербинки
1
Администрация (здание)
Итого
Всего за 2012 год
Процент оснащенности на конец года

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих цен на материалы и
услуги.

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих цен на материалы и
услуги.

2013 год
Комитет народного образования
1
МОУ СОШ №1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2
МОУ СОШ №2 ул. Железнодорожная, 41
3
МОУ СОШ №3 ул. Барыши
4
МОУ СОШ №4 ул. 40 лет Октября, 8
5
МОУ СОШ №5 ул. Авиаторов, 9
6
д/с №1 ул. Спортивная, 5а
7
д/с №2 ул. Спортивная, 3а
8
д/с №3 ул. Котовского, 6а
9
д/с №4 ул. 40 лет Октября, 8а
10
д/с №5 ул. Березовая, 2
11
д/с №7 ул. Чапаева, 3
12
д/с №8 ул. Остафьевская, 2
13
МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14
МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15
КНО офис ул. Театральная, 2
Итого
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1
МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а
МОУДОД МДШИ №1 им. Корнеева А.В.
2
ул. Новостроевская, 4
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека
3
ул. Юбилейная, 16
4
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №1
ул. Люблинская, 8
5
МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №2
ул. Спортивная, 12
Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»
1
Городская больница (6 зданий)
ул. Первомайская, 10
2
Городская поликлиника
ул. Театральная, 15
3
Детская поликлиника
ул. Вокзальная, 8
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РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Учреждения и организации бюджетной сферы Администрации г. Щербинки являются ответственными исполнителями мероприятий Программы,
организуют работу по выполнению конкретных работ на объектах и представляют отчет об исполнении мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы предусматривает проведение комплекса мероприятий в 2010 – 2014 г.г. по приведению теплоизоляции
ограждающих конструкций зданий объектов образования, культуры и здравоохранения в надлежащее состояние посредством проведения капитального и текущего ремонтов подведомственных объектов.
В 2010 - 2014 г.г. на объектах, на которых приведена в надлежащее состояние теплоизоляция ограждающих конструкций зданий и выполнен
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, устанавливаются приборы учета и регулирования теплоснабжения.
Комитет по финансам и налоговой политике г. Щербинки предусматривает выделение денежных средств на выполнение данных объемов работ
в бюджете городского округа Щербинка.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства координирует данную работу и формирует сводную отчетность по Программе.

Экономический
эффект, %

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем затрат,
тыс.руб.

Поверка приборов учета
и их техническое обслуживание

Установка приборов учета
холодной и горячей воды

Разработка проекта и
установка приборов учета
тепловой энергии

Теплоизоляция ограждающих конструкций и ремонт
внутренних коммуникаций

Энергетическое обследование, аудит, разработка
энергетического паспорта
и мониторинг

Наименование мероприятий в области энергосбережения, адрес объекта

Сроки выполнения
мероприятий

Энергосберегающие мероприятия

№
п/п

Экономический
эффект, %

+

Объем затрат,
тыс.руб.

++
(6)

+

Поверка приборов учета и их
техническое обслуживание

+
(6)

Установка приборов учета
холодной и горячей воды

+

156

Разработка проекта и установка приборов учета тепловой энергии

1

Объем затрат утвержден бюджетом города на 2011 год.

№ Наименование мероприятий в области энергоп/п
сбережения, адрес объекта

Щербинский Вестникъ
Спецвыпуск от 11 сентября 2011 года

Энергетическое обследование, аудит, разработка
энергетического паспорта и
мониторинг
Теплоизоляция ограждающих конструкций и ремонт
внутренних коммуникаций

МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №2
ул. Спортивная, 12
Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»
1
Городская больница (6 зданий)
ул. Первомайская, 10
2
Городская поликлиника
ул. Театральная, 15
3
Детская поликлиника
ул. Вокзальная, 8
4
Стоматологическая поликлиника
ул. Театральная, 2а
5
Женская консультация
ул. Театральная, 13
6
Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого
Администрация г. Щербинки
1
Администрация (здание)
Итого
Всего за 2011 год
Процент оснащенности на конец года

(

Сроки выполнения
мероприятий

2

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета в течение 2010-2014 г.г.
Стоимость мероприятий Программы рассчитывается специалистами Комитетов бюджетной сферы Администрации г. Щербинки на основе опытно-статистических методов с учетом локальных сметных расчетов и уточняется при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с
учетом действующих цен на материалы и услуги.
РАЗДЕЛ 6. КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Комитет жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей Программы,
обеспечивающих реализацию мероприятий Программы.
РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения, через
реализацию в полном объеме мероприятий Программы, в соответствии с требованиями Государственных нормативных документов, с использованием
новейших технических разработок, оборудования и материалов известных российских и зарубежных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на
мировом и отечественном рынках, будет возможно:
– обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения
нормальной жизнедеятельности людей;
– уменьшить количество заболеваний, в первую очередь в детских образовательных учреждениях;
– обеспечить рациональное использование тепловой энергии и холодной воды на объектах социальной сферы;
– снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, потребляемых объектами социальной сферы города, за счет получения возможности технически грамотного подхода к определению лимита тепловых ресурсов
и оплаты за них по приборам учетам по мере внедрения мероприятий Программы соответствующими структурными подразделениями, корректировать
в строну уменьшения заявки на выделение лимитов на тепловые ресурсы и плановые финансовые затраты на эти цели;
– оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данным объектом;
– обеспечить принудительную циркуляцию внутри отопительного контура, и, как следствие, равномерный прогрев всех помещений;
– обеспечить работу системы отопления при малых перепадах давления на вводе;
– снизить уровень потребления тепловой энергии в период отсутствия в зданиях людей в вечернее, ночное время и в выходные дни.
За счет жесткого контроля за внедрением приборов учета воды на каждом конкретном объекте будут существенно снижены потери воды (до 20%)
в системах внутреннего водоснабжения объектов.
Экономическая эффективность Программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в
среднем до 20% потребляемых объектами бюджетной сферы города.
Принятие и реализация целевой Программы позволит улучшить социально-экономическую обстановку в городе и доведение соответствующих
индикаторов качества жизни до уровней, установленных стратегией развития города Щербинки.
РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:
– определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы;
– планирование исполнения объемов работ;
– выполнение работ;
– отчетность по исполнению мероприятий.
Ответственные исполнители Программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям
Программы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или
соисполнителями, с подрядными организациями.
Объемы затрат уточняются ежегодно.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Комитетом по финансам и налоговой политике
г. Щербинки.
Продление срока реализации Программы, а также включение в нее новых мероприятий, осуществляется в порядке, установленном для разработки
целевых городских программ.
По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2014 года ответственные исполнители представляют в Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Щербинки информацию о ходе выполнения Программы.
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