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Запечатленное время
2 февраля состоялось торжественное закрытие городской фотовыставки, 
посвященной 170-летию мировой фотографии.

Стр. 2

На юру у речки 
синеокой

29 декабря 
во Дворце культуры 
«Октябрь»
состоялся 
творческий вечер
снежинского поэта и 
прозаика 
Василия Громова

«Наша цель 
– телесное 
и духовное 
здоровье детей»

В мае 2008 года 
снежинское отделение 
ВПП «Единая Россия»
взяло шефство 
над городским 
детским домом.

•На страховом 
рынке 
Челябинской области 
произошли
изменения

•Ценообразование 
и ЖКХ: 
открыта 
«горячая линия»Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4-5
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ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Четвертого  февраля  цер-
ковное  сообщество  (а  также 
все желающие) отметили день 
святой Вероники. Согласно ле-
генде,  святая Вероника – жен-
щина,  которая  подала  Иисусу, 
шедшему  на  Голгофу,  ткань, 
чтобы  Он  отер  пот  с  лица. 
На  ткани  остался  запечатлен-
ным лик Спасителя. После изо-
бретения  фотографии  святую 
Веронику  стали  считать  по-
кровительницей  фотографии 
и  фотографов.  Второго  же 
февраля  завершила работу  го-
родская фотовыставка  и,  надо 
верить, не без участия св. Веро-
ники были подведены итоги и 
названы имена самых вдохно-
венных фотохудожников. 

В  этом  году  фотовыставка 
впервые  обрела  новый  статус 
конкурса,  конкурсная  экспо-
зиция  носила  название  «Мир 

детства».  Призерами  здесь  ста-
ли  Мельцина  Мария  (1  место), 
Черных  Вероника  (2  место)  и 
Курочкина  Татьяна  (3  место). 
Специальный  приз  был  отдан 
Степовику Александру Петрови-
чу за серию черно-белых работ. 
Мария Мельцина  и  Татьяна  Ку-
рочкина  впервые  представили 
на  выставку  свои  фотографии, 
а Вероника Черных – ее посто-
янный  участник.  Победители 
получили подарки от спонсора 
конкурса  –  Пановой  Татьяны 
(директор фотоотдела «Универ-
мага»).  Мария  стала  обладате-
лем  фотоштатива,  Вероника  и 
Татьяна – дорогих рамочек для 
фотографий.  А  Степовик  А.П. 
получил от магазина  «Презент» 
сертификат на 500 рублей.

Организаторы  выставки 
отметили,  что  все  представ-
ленные на суд зрителей работы 

заслуживают  внимания.  Не-
сомненный  интерес  вызвали 
фотографии Шановой Натальи 
–  удивительные  по  цветовой 
гамме и композиционному чу-
тью  снимки  ледяных  пещер-
ных  «замков»;  порадовали  по-
становочные  жанровые  кадры 
молодого  автора  Алексея  Фо-
мина.

В  завершение  церемонии 
награждения  фотолюбители 
оставили  на  фотопленке  (той 
самой, что была перерезана на 
открытии выставки) свои авто-
графы  –  на  долгую  память!  И, 
конечно,  традиционный  сни-
мок  –  запечатленное  мгнове-
нье радости и общения.  

Организаторы  выставки 
поздравляют  победителей  и 
приглашают всех желающих к 
участию  в  ней  на  следующий 
год. Не пропустите!

Самым красивым 
вновь 

стал «Меркурий»
Девять  предприятий  в  конце про-

шедшего  года  приняли  участие  в  го-
родском  конкурсе  «На  лучшее  ново-
годнее  оформление  предприятий 
торговли,  общественного  питания  и 
бытового обслуживания». Это магази-
ны  «Меркурий»,  «Маленький  Париж», 
«Т-Джинса», «Карат», «Даниэль», рынок 
«Лыковский»,  салон  красоты  «Диана», 
агентство недвижимости «Терра» и АЗС 
№ 7. Победителем считался коллектив 
того  учреждения,  кто  был  наиболее 
оригинален в подходе к оформлению 
предприятий  и  кто  проявил  органи-
заторские способности в проведении 
дополнительных  мероприятий  для 
жителей  города.  Третий  год  подряд 
победителями конкурса стали магазин 
«Меркурий»  (генеральный  директор 
Бабак  Валерий  Васильевич,  директор 
Шитова Любовь Васильевна) и рынок 
«Лыковский»  (директора  МП  «Город-
ской  рынок»  Комиссаров  Александр 
Владимирович),  занявшие  соответ-
ственно  первое  и  второе  места.  Нео-
бычное оформление витражей, торго-
вых залов и прилегающей территории 
этих  предприятий  заметно  выделяло 
их  среди  участников  конкурса.  Кол-
лективы магазина «Меркурий» и рынка 
«Лыковский» будут награждены дипло-
мами и ценными подарками – цифро-
выми  фотоаппаратами.  Третье  место 
присуждено  открытому  в  2008  году 
магазину «Даниэль» (индивидуальный 
предприниматель  Злоказова  Ирина 
Владимировна).  Коллективу магазина 
будут вручены диплом и музыкальный 
центр.  Два  участника  конкурса  полу-
чат дипломы и поощрительные призы 
– беспроводной телефон и музыкаль-
ный  центр.  Это  магазин  «Маленький 
Париж»  (индивидуальный  предпри-
ниматель Первушина  Т.А.)  и  АЗС №  7 
ООО  «Снежинск-Нефтепродукт»  (ди-
ректор  Токарь  Андрей  Владимиро-
вич).   Конкурсная комиссия отметила 
и  других  участников. Кроме  того,  все 
коллективы,  принявшие  участие  в 
конкурсе, получили дипломы. 

Конкурсная комиссия поздравляет 
победителей  и  призёров  конкурса  и 
благодарит все коллективы города, ко-
торые оформлением своих предприя-
тий создали праздничное новогоднее 
настроение горожанам.

Челябинский  областной 
фонд обязательного медицин-
ского  страхования  обращает 
внимание  горожан  на  то,  что 
на  страховом  рынке  Челя-
бинской  области  произош-
ли  изменения.  Две  страховые 
медицинские  компании  об-
ласти,  работающие  в  системе 
обязательного  медицинского 
страхования,  завершают свою 
деятельность  на  Южном  Ура-
ле.  Это  компании  «Урал-АИЛ-
Мед»  и  «Мединком»,  которые 
страховали  чуть  более  70  ты-
сяч  работающего  населения 
области.

Снежинский  городской 
филиал Челябинского област-
ного  Фонда  обязательного 
медицинского  страхования 
разъясняет,  что  предприятия 
и  организации,  сотрудники 
которых  имеют  медицин-
ские  полисы  этих  компаний, 
должны произвести их обмен 
на  полисы  других  страхо-
вых  организаций.  Работода-
тель  должен  выбрать  любую 
из  действующих  страховых 
компаний,  которая  работает 
в  системе  ОМС  и  занимается 
страхованием  работающего 
населения,  заключить  с  ней 
договор, своевременно предо-
ставить  компании  списки  со-
трудников и старые страховые 
полисы  для  их  последующего 
обмена.  Сегодня  на  терри-

тории  Челябинской  области 
действуют  пять  страховых 
организаций,  которые  зани-
маются  страхованием  рабо-
тающих  граждан:  ООО  СМК 
«Астра-Металл»,  ОАО  «СОГАЗ-
Мед»,  ООО  СК  «Ингосстрах  – 
М»,  ООО  СМК  «РЕСО  –  Мед», 
а  также  страховая  компания 
«ЮЖУРАЛ-АСКО», недавно на-
чавшая  свою  деятельность  на 
территории  Челябинской  об-
ласти.

Согласно  законодатель-
ству,  оформление  страховых 
медицинских  полисов  для 
работающего  населения  осу-
ществляется в течение не более 
трёх  рабочих  дней  бесплат-
но.  Если  страховая  компания 
не соблюдает данные сроки и 
затягивает  оформление  стра-
ховых  полисов,  Челябинский 
областной фонд обязательно-
го медицинского страхования 
применяет  по  отношению  к 
ней штрафные санкции.

Как  отмечает  исполни-
тельный  директор  Челябин-
ского областного фонда ОМС 
Валерий  Некрасов,  «заверше-
ние  деятельности  некоторых 
страховых  медицинских  ор-
ганизаций,  ровно  так  же,  как 
и приход новых на страховой 
рынок  Челябинской  области 
–  вполне  закономерный  про-
цесс.  Страховые  компании 
являются  коммерческими 

структурами  и  могут  по  свое-
му  решению  завершать  или 
начинать  свою  деятельность 
в  том  или  ином  субъекте  РФ. 
Бдительность  надо  проявить 
работодателям,  сотрудники 
которых имеют полисы уходя-
щих  с  рынка  компаний.  Хочу 
подчеркнуть,  что  страховые 
компании  заинтересованы  в 
заключении  договоров  с  ра-
ботодателями. Чем больше за-
страхованных  –  тем  больше 
их финансирование».

Информация  для  пред-
приятий  и  организаций,  со-
трудники  которых  имеют 
полисы  страховых  компаний 
«Урал-АИЛ-Мед»  и  «Медин-
ком».  На  территории  г.  Сне-
жинска действуют две страхо-
вые  медицинские  компании: 
Екатеринбургский  филиал 
ОАО  «СОГАЗ-Мед»  (ул.  Сверд-
лова,  1/24-16,  тел.  34222), 
ООО  СМК  «Астра-Металл». 
Обособленное  подразделе-
ние  в  Снежинске  находится 
по адресу: ул. Васильева, д. 16, 
тел. 32763.

Адреса  филиалов  данных 
страховых  компаний  на  тер-
ритории  Челябинской  обла-
сти вы можете найти на сайте 
ЧОФОМС www.ofoms-chel.ru.

Снежинский  городской 
филиал Челябинского област-
ного  ФОМС  напоминает,  что 
все  неработающие  граждане 

(преимущественно  пенсио-
неры и дети) должны быть за-
страхованы  в  СМК  «Астра-
Металл»,  которая  является 
действующей  страховой  ком-
панией. Неработающим граж-
данам,  имеющим  страховые 
полисы  «Астра-Металл»,  об-
ращаться  за  заменой  полисов 
не  надо!  Тем  неработающим 
гражданам,  которые  имеют 
на  руках  полисы  каких-либо 
других  страховых  компаний, 
необходимо  заменить  их  на 
полисы  «Астра-Металл».  Для 
этого надо обратиться в ООО 
СМК  «Астра-Металл».  Обосо-
бленное подразделение в Сне-
жинске  находится  по  адресу: 
ул. Васильева, д. 16, тел. 32763, 
где Вам оформят полис в тече-
ние 30 минут.

По всем возникающим во-
просам,  касающимся  замены 
страховых  медицинских  по-
лисов,  а  также  по  вопросам, 
возникающим при обращении 
к  врачу,  можно  обращаться  в 
Снежинский городской фили-
ал № 10 Челябинского област-
ного фонда ОМС по адресу: ул. 
Свердлова 1/24, оф. 10–15, тел. 
32966, 26127.

Директор Снежинского 
городского филиала № 10 

Челябинского областного фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
Б.Г. Поликарпова.

Ценообразование 
и ЖКХ: 

открыта горячая линия
Для  информирования  юридиче-

ских и физических лиц по  вопросам 
принятых  решений  в  сфере  цено-  и 
тарифообразования в период с 6 фев-
раля  2009  года  в  течение  месяца  на 
территории Снежинского городского 
округа  будет  проведена  «горячая  ли-
ния».

На Ваши вопросы ответят специа-
листы, ответственные за «горячую ли-
нию»  в  г.  Снежинске: Миляева  Галина 
Ивановна  –  главный  специалист  ко-
митета экономики администрации, т. 
3-26-35; Котляр Александр Евгеньевич 
– заместитель генерального директо-
ра  ОАО  «Сервис»,  т.  2-41-35;  Барони-
на  Ирина  Наретдиновна  –  директор 
ООО «Движение», т. 2-32-60.

Кроме того, постоянно проводится 
разъяснительная  работа  по  вопросам 
о  порядке  начисления  и  сбора  платы 
за жилищные и коммунальные услуги. 
Вопросы  по  этой  теме  Вы можете  за-
дать специалистам  ОАО «Сервис»: еже-
дневно в рабочие дни с 11 до 13 часов 
и с 15 до 18 часов по адресу: Ленина, 30, 
комн.  №114  (начальник  ИРЦ  –  Кузь-
мина Олеся Николаевна,  т.  3-75-55),  а 
также  ООО  «Движение»:  ежедневно  в 
рабочие дни (кроме среды) с 11 до 13 
часов и с 14 до 17 часов по адресу: ул. 
Забабахина, 37 (2 этаж), комн. №11.

На страховом рынке Челябинской области
произошли изменения

Запечатленное время

Мария Мельцина 
Что бы еще раскрасить...

Вероника Черных
Деда, какой ты глазастый!

Татьяна Курочкина 
Мечтатели

Александр Степовик
На демонстрации
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Вот  и  наступил  новый 
2009  год.  По  инициативе 
местного отделения партии 
«Единая  Россия»  январские 
праздники  в  Снежинске 
прошли под девизом «Дека-
ды спорта и здоровья».

Для  школьников,  зани-
мающихся  в  спортивных 
школах,  подведомственных 
Комитету ФиС, был органи-
зован  спортивный  лагерь, 
где юные  спортсмены  про-
должали  свой  тренировоч-
ный  процесс,  в  новогод-
ние  каникулы  проводили  с 
пользой  досуг.  Всего  было 
проведено  около  трех  де-
сятков  мероприятий  по 
физической  культуре  и 

спорту. Это рождественские 
турниры  по  художествен-
ной  гимнастике,  гандболу, 
мини-футболу,  дартсу,  пио-
нерболу;  рождественские 
соревнования  по  фигур-
ному  катанию,  новогодняя 
матчевая встреча по хоккею 
с  шайбой  «Сок»  –  «Песок»; 
первенство Челябинской об-
ласти  по  хоккею  с  шайбой 
среди  юношей  1996/1997  г.  р. 
и 1998/1999 г. р.; турнир по 
хоккею  с  шайбой  памяти 
МСМК  А.  Степанова  СКиЧ 
–    г.  Кыштым;  чемпионат 
Челябинской  области  по 
хоккею  среди  мужских 
команд  СКиЧ  –  «Таганай-
МДЮСШ-7»  (Златоуст).  Все 
спортивные  сооружения 
работали  в  праздничные 
дни,  и  желающие  могли 
прийти  позаниматься.  Бла-

годаря совместным усилиям 
губернатора  Челябинской 
области Петра Сумина, мэра 
г.  Снежинска  Михаила  Же-
лезнова,  фракции  «Единая 
Россия»  Законодательного 
собрания  Челябинской  об-
ласти  и  строителей  –  наш 
любимый ФОК «Айсберг» за 
праздничные  дни посетило 
2800  человек.  В  бассейне 
«Урал»  было  организова-
но  свободное  плавание  для 
взрослых,  оздоровительное 
плавание для различных ор-
ганизаций города. В Универ-
сальном  спортивном  ком-
плексе и Дворце спорта был 
проведен чемпионат города 
по  волейболу  среди  муж-
ских и женских команд. Все-
го в мероприятиях Комите-
та  по  физической  культуре 
и  спорту  администрации  

г.  Снежинска  приняло  уча-
стие более 4233 человек.

Сегодня  модно  быть 
энергичным,  оптимистич-
ным, жизнерадостным и под-
тянутым  человеком.  Ясно, 
что в будущем, как и сегодня, 
людей будет  волновать про-
блема  здоровья  и  продол-
жительности  жизни.  Мно-
гие  уже  сейчас  понимают, 
что  стратегия  обеспечения 
здоровья и активного долго-
летия путем  лечения и  даже 
профилактики  заболеваний 
далеко не всегда приводит к 
успеху.  Поэтому  хочется  ве-
рить, что спортивная актив-
ность наших горожан в тече-
ние нового года будет только 
расти. Тем более что 2009 год 
объявлен Главой Снежинска  
М.Е.  Железновым  Годом 
спорта.

А.В. Басалгин
заместитель
председателя КФиС

Декада здоровья длиною в жизнь

«Наша цель – 
телесное и духовное здоровье детей»

Ю.А. Липатникова
педагог-организатор 
МОУДОД «ДЮЦФП»

В мае 2008 года снежинское отделение ВПП «Единая Россия» решило взять 
шефство над городским детским домом

СПОРТ

Совместно с администра-
цией  детского  дома  был  со-
ставлен  план  мероприятий, 
в  основном  спортивных. 
Это  и  субботние  посещения 
бассейна  «Урал»,  и  катание 
на коньках в новом ледовом 
дворце,  и  участие  в  спар-
такиаде  по  водному  поло  и 
мини-футболу,  и  команд-
ное  первенство  по  пулевой 
стрельбе из пневматической 
винтовки,  и  ещё  множество 
других, не менее интересных 
мероприятий, обогащающих 
детей  новыми  умениями, 
знаниями, расширяющих их 
кругозор.  Кроме  того,  особо 
хочется  отметить  июньскую 
поездку  воспитанников  дет-

ского дома в мужской мона-
стырь  на  Ганиной  Яме  под 
Екатеринбургом,  который 
возведён на месте гибели по-
следнего  русского  царя  Ни-
колая II и его семьи. Послуш-
ник  Афанасий  провёл  ребят 
по  территории  монастыря, 
рассказал  много  интересно-
го об его истории, о русских 
святых.  Девчонки  и  маль-
чишки были рады возможно-
сти поставить свечи и попро-
сить  у святых об исполнении 
сокровенных желаний. Глядя 
на светлые лица детей после 
посещения  Ганиной  Ямы, 
понимаешь,  что  духовное 
воспитание  подрастающего 
поколения  не  менее  важно, 
чем забота об их физическом 

здоровье.
Всего за период с мая 2008 

года по январь 2009 года уси-
лиями  снежинского  отделе-
ния  партии  «Единая  Россия» 
для  ребят  из  детского  дома  
было организовано и прове-
дено около сорока меропри-
ятий. А 22 января состоялось 
торжественное  подведение 
итогов  ушедшего  2008  года. 
Награждались  лучшие  спор-
тсмены  –  воспитанники 
детского  дома.  Ими  стали: 
Нигматуллин  Денис,  Лысяк 
Александр,  Липухин  Вадим, 
Клопова  Наталья,  Метляева 
Татьяна,  Королёв  Владимир, 
Суханов Игорь, Королёва Ма-
рина. Дети были награждены 
ветровками,  спортивными 

сумками, рюкзаками и торта-
ми. Церемония награждения 
прошла  в  торжественной  и 
праздничной обстановке, ре-
бят пришли поздравить пред-
седатель  ГК  ФиС  А.А.  Котло-
ванов,  зам.  председателя  ГК 
ФиС по спортивно-массовой 
работе  А.В.  Басалгин,  дирек-
тор МУ «ФСЦ» И.И. Троценко, 
директор ФОК «Айсберг» В.А. 
Куракин. 

На этом снежинское отде-
ление  ВПП  «Единая  Россия» 
не  заканчивает  своё  сотруд-
ничество  с  воспитанниками 
и педагогами  детского  дома, 
в  планах  партии  –  и  в  даль-
нейшем оказывать помощь в 
укреплении  здоровья  ребят, 
организовывать их досуг.
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рассказы-воспоминания,  но  и 
исторические очерки, в которых 
автор  пытается  связать  прошлое 
с настоящим. Нельзя не отметить, 
что это ему хорошо удается.

Свои рассказы Василий Тихо-
нович иллюстрировал слайд-шоу 
с  образным  названием  «Урал  от 
Юга до Полярного круга», состав-
ленным  из  фотографий,  приве-
зенных  из  его  многочисленных 
путешествий.  В  этом  слайд-шоу, 
несмотря  на  технические  из-
держки  демонстрации,  каждый 
увидел  кадры  по  своему  вкусу. 
Лично для меня приятным откры-
тием  стали  кадры,  привезенные 
из путешествия в Березово. Да-да, 
из того самого Березова (извест-
ного всем по исторической кар-
тине  Василия  Сурикова  «Мень-
шиков  в  Березове»),  ставшего 
последним пристанищем для со-
сланного  туда  любимца  Петра  I 
Александра Меньшикова. Словно 
специально  предназначенный 
для  меня,  на  экране  высветился 
очередной  слайд-сюжет:  высо-
кий круглый постамент с бюстом 
«счастья баловня безродного, по-
лудержавного  властелина».  Сле-
дующий  кадр  –  удивительный 
по  красоте  каменный  храм,  не 
так  давно  построенный  на  ме-
сте  деревянного,  сооруженного 
ссыльным  Меньшиковым  соб-
ственными руками в этом неког-
да  глухом,  забытом Богом месте 
на «краю света». Даже внутреннее 
убранство храма удалось сфото-
графировать нашему удачливому 
пу-тешественнику. А нам здорово 
повезло,  что  мы  с  его  помощью 
тоже это увидели.

Время,  отведенное  на  встречу 
с читателями, летело с быстротой 
ракеты. Нам уже стали делать зна-
ки, означающие, что пора «закру-
гляться». Но те, кто пришел на эту 
встречу,  знали,  что  у  Василия  Ти-
хоновича не так давно был издан и 
поэтический  авторский  сборник 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Эта  встреча  с  Василием  Ти-
хоновичем  Громовым  была  уже 
второй. Возможно, по этой при-
чине,  а  может  быть,  из-за  на-
грянувшего  в  этот  будний  день 
мороза с метелью, людей в гости-
ной  Дворца  культуры  собралось 
не  очень  много.  К  счастью,  по-
годные условия не помешали со-
стояться  презентации  авторско-
го сборника рассказов и очерков 
«Перекати-поле»,  изданного  в 
2008 году в г. Челябинске.

В наш город Василий Громов 
приехал  в  1960  году  по  распре-
делению  после  окончания  Та-
ганрогского  радиотехнического 
института.  В  настоящее  время 

работает  ведущим  научным  со-
трудником РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Василий  Тихонович  человек 
много  одаренный:  физик,  канди-
дат  наук,  прозаик,  поэт,  турист, 
альпинист,  спелеолог,  большой 
любитель  подводного  плавания 
и  сплава  по  порожистым  ураль-
ским  рекам.  Мир  его  увлечений 
весьма  обширен:  ему  одинаково 
интересно ездить в экспедиции на 
велосипеде, ходить пешком по не-
проходимой тайге, сплавляться на 

плотах по бурным рекам, исследо-
вать  морские  глубины,  восходить 
на  горные  вершины  Кавказа,  Ал-
тая и Средней Азии, а в оставшееся 
время  успевать  писать  дневники, 
которые потом воплотятся в прозу 
и стихи. С 2005 года его произве-
дения печатались в четырех сбор-
никах,  изданных  в  г.  Снежинске, 
в  газете  челябинского  отделения 
Союза  писателей  России  «Твор-
ческий союз», в газете «Лампа» и в 
челябинском областном альмана-
хе «Вольные голоса». В 2006 году в 
городах Челябинске и Томске был 
издан его авторский поэтический 
сборник  «На  юру  у  речки  синео-
кой». И вот – новая книга.

Когда  началась  презентация 
авторского  сборника  «Перекати-
поле»,  Василий Тихонович подо-
шел к микрофону, открыл книжку 
и  стал  читать  автобиографиче-
ский  рассказ  «Была  война».  Про-
читав  несколько  предложений, 
книжку он прикрыл и начал рас-
сказывать. Делал он это так арти-
стично,  что,  слушая  его  рассказ 
о войне, я не могла не сопережи-
вать герою – маленькому мальчи-
ку,  а  юмористические  рассказы 
Василия  Тихоновича  вызывали 
искренний смех.

Несомненные достоинства ав-
тора – хороший стиль изложения, 
образная,  грамотная  речь  и  тон-
кий  юмор.  Слушать  его  не  уста-
ешь,  его  рассказы  не  надоедают, 
все  время  хочется  продолжения. 
И Василий Тихонович не отказы-
вает  в  этом  своим  благодарным 
слушателям:  пожалуйста,  могу 
еще рассказать про это, и про это, 
и  про  то...  А  рассказать  ему  есть 
о  чем,  ведь  немало  времени  его 
жизни  прошло  в  ответственных 
командировках  и  дальних  путе-
шествиях, и сколько за это время 
всего видано-перевидано – толь-
ко успевай записывать. В сборни-
ке «Перекати-поле» опубликованы 
не  только  автобиографические 

Елена Ильина

На юру 
у речки синеокой

Пыль веков
      И пыль веков от хартий отряхнув,
      Правдивые сказанья перепишет…
   А.С. Пушкин

Вспоминают девочки, мальчишки
Ясные и светлые дела:
Детский садик, плюшевого мишку,
Как сирень под окнами цвела.

Я не помню запаха сирени.
Сны другие мучают меня:
Раненый, упавший на колени,
Над станицей зарево огня.

Снова вижу яму у сарая,
Снова вижу неба рваный край.
Безутешно плачу и рыдаю,
Умоляю: «Дядя, не стреляй!»

А тому, проклятому, не жалко.
И опять, как много лет назад,
Гулкий треск винтовочного залпа
Сбросил в яму стриженых ребят.

Матери

Не несли ордена на пурпурных подушках, 
Не гремел барабаном военный оркестр, 

В старой каменной церкви
     отпевали старушку,
И печальное эхо разносилось окрест.
Было время – встречала зори 
    ранней весною,
Было время – рожала сыновей, дочерей.
Чёрным вихрем война 
    пронеслась над семьёю,
Разметала могилы среди стылых полей.

Отошли в небытье лихолетия тени.
Появились на свет в блеске новых светил
Внуки, внучки твои, поднялись поколенья,
Но вовек не подняться сыновьям из могил.

Дым сгоревших свечей сладким тленом
    курится.
Есть ли Бог в небесах, 
    есть ли Бог на земле?
Может быть, о тебе плачет хор: 
    «Да святится
Вовеки и присно имя твое».

Не несли ордена на пурпурных подушках,
Не стояла у гроба служивая рать.
На станичном погосте 
    хоронили старушку.
Называлась старушка светлым именем –мать.

Шестьдесят второй год
Внимание! Командование гарнизона  при-

казывает: погасить топки печей, выставить 
окна и двери, личному составу покинуть по-
мещения и выйти на ВР!*
Погасли печи; окна, двери
Солдаты сняли без труда.
Мы ждём с тоскою на ВРе
Мгновенье Страшного Суда.

Внизу за нами гренадёры
Рядами пали на песок.
Машины, бронетранспортёры
Стоят, готовы наутёк.
А там, вдали, за кромкой синей,
Под небом северных светил
Стоит за нами вся Россия
От Закарпатья до Курил.

Броня очков, ни зги не видно,
Как страшно мне, о Боже мой!
Стоять открыто, беззащитно
Перед капризною судьбой.

Вот повернули самолёты,
Легли на третий, боевой.
В бездонной сини неба что-то
Уже висит над головой.
И если б знали вы, как трудно

Вот в этот миг шагнуть вперёд,
Когда оставшимся секундам
Уже дают обратный счёт.

И воздух стал каким-то серым,
Секунды длятся, как года.
Мы ждём с тоскою на ВРе
Мгновенье Страшного Суда.

 * ВР – выжидательный район.

Пять шагов по 
больничной палате

Пять шагов по больничной палате,
Монотонно стуча башмаками,
Полосатый тюремный халатик,
Пять шагов по больничной палате.

Пять шагов по больничной палате,
Я уныло брожу вечерами,
Взад-вперед, как безумный лунатик,
Пять шагов по больничной палате.

Пять шагов по больничной палате,
Одиночество давит, как камень.
Я не знаю, надолго ли хватит
Пять шагов по больничной палате.

29 декабря во Дворце культуры «Октябрь» состоялся творческий вечер снежинского поэта и прозаика 
Василия  Громова, он представил  любителям  литературы  новый  сборник  прозы  «Перекати-поле». 

книг.  Скажу  лишь,  что,  прочитав 
дома  в  один  присест  обе  книги, 
я  была  удивлена  тем,  сколько 
жизненной  информации  может 
вместить в себя книжка прозы из 
132  страниц,  и  сколько  светлых, 
душевных чувств может вместить 
сборник стихов из 150 страниц. 

Он молод душой, дружелюбен 
и  открыт,  в  его  озорных  глазах 
отражается виденный им мир, а в 
его прозе и стихах – вся его био-
графия.  А  интервью…  Ну,  какое 
еще  нужно  интервью  –  вот  он 
весь  перед  нами  в  своих  произ-
ведениях.

«На юру  у  речки  синеокой»,  а  ав-
тор еще ничего не рассказал нам о 
своей книге стихов, не успел про-
читать  ни  одного  из  них.  Ну,  кто 
же отпустит  такого  замечательно 
интересного  человека  и  рассказ-
чика,  не  «выжав»  из  него  все,  что 
можно? Все-таки пришлось Васи-
лию  Тихоновичу  прочитать  нам 
несколько стихотворений, что он 
и сделал блестяще.

 Я пришла на эту встречу с на-
мерением  взять  у  автора  интер-
вью  для  «Нашей  газеты».  В  мою 
задачу не входило делать литера-
турный  анализ  представленных-

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в Березове
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Ранней весной в восемьсот пять-

десят седьмой год хиджри (1453 год 
от Рождества Христова) под ударом 
отборного  стотысячного  войска 
пал последний оплот христианства 
на  востоке  –  Константинополь. 
Султан Мехмед Второй переимено-
вал город в Стамбул и перенёс туда 
свою резиденцию. «Два Рима падо-
ша…» – писал тогда русский летопи-
сец, инок Филофей.

Весть о падении Константино-
поля глубоко потрясла всю Европу. 
Папа Каликст Третий отправил ряд 
посольств к различным христиан-
ским  правителям,  призывая  пред-
принять  крестовый  поход  против 
«нечестивцев».  Но  тщетно.  Прави-
тели  Европы  остались  равнодуш-
ными к судьбе Второго Рима. После 
разгрома Византии очередь дошла 
до Крыма, Адриатики и Греции, и с 
той поры зелёное знамя с серебря-
ным  полумесяцем  столетиями  по-
бедно реяло над волнами Чёрного 
и Средиземного морей.

Спустя  четыреста  лет  греки 
восстали. С  турецкой стороны это 
вызвало  жестокое  подавление, 
угрожавшее  истреблением  хри-
стианского  населения  Пелопон-
неса. Европа и Россия не остались 
в  стороне.  Туманным  утром  10 
июня 1827 года из Кронштадта вы-
шла  эскадра  под  флагом  генерал-
адъютанта  адмирала  Сенявина  и 
взяла  курс  на  английский  город 
Портсмут. О цели похода командам 
не  сообщалось.  Среди  офицеров 
ходили  слухи  о  том,  что  корабли 
идут  к  берегам  Америки  помогать 
испанцам  в  войне  с  Соединенны-
ми Штатами.  (В  то  время  будущая 
сверхдержава  пробовала  молоч-
ные  зубки  на  бывшей  владычице 
Нового Света.)

В Портсмуте Сенявину русский 
посол  князь  Ливен  вручил  пакет, 
в  котором  предписывалось  ча-
сти  эскадры  под  командованием 
контр-адмирала  Гейдена  следовать 
в  Средиземное  море  на  соедине-
ние с союзниками – англичанами и 
французами.  Остальным  кораблям 
надлежало  вернуться  в  Кронштадт. 
Было  три  часа  пополудни  20  авгу-
ста, когда отдельная эскадра Гейдена 
под пушечные залпы прощального 
салюта взяла курс на Гибралтар. Со-
юзники  встретились  в  Средизем-
ном море вблизи Палермо.

Командующие  собрались  на 
совет.  Председательствовал  стар-
ший  по  званию  английский  вице-
адмирал Кодрингтон. Он обратил-
ся к контр-адмиралам Гейдену и де 
Ринье:

–  Господа!  Все  предпринятые 

мной  попытки  мирным  путем 
прекратить  переброску  турецких 
войск  в  Грецию  не  увенчались 
успехом.  Несмотря  на  личную  до-
говоренность  с  турецким  коман-
дующим  Ибрагим-пашой,  резня 
продолжается.

–  Если  рупор  бессилен,  в  дело 
должны  вступить  пушки,  –  выска-
зал  своё  мнение  Гейден.  На  том  и 
порешили.  Эскадры  взяли  курс  на 
Наварин – главную базу турецкого 
флота  в  Греческом  архипелаге.  И 
снова Ибрагим-паше было послано 
предложение  прекратить  резню. 
Паша не ответил и стал готовиться 
к сражению.

Адмиралы  вновь  собрались 
на  совет.  Споров не  было.  Решено 
было  входить  в  бухту  и  под  угро-
зой  истребления  флота  заставить 
Ибрагим-пашу  выполнить  предъ-
явленные  требования.  В  приказе 
значилось: «Ни из одной пушки не 
должно  быть  выпалено  с  соеди-
ненного  флота  прежде,  чем  будет 
сделан на то сигнал, разве только в 
том случае, если огонь откроется с 
турецкой стороны».

Восьмого  октября  при  тихом 
ветре союзные эскадры общим чис-
лом  в  28  кораблей  вошли  в  бухту. 
Английские и французские колон-
ны  шли  с  наветренной  стороны, 
русская эскадра – с подветренной. 
Турецко-египетский  флот  в  коли-
честве семидесяти вымпелов стоял 
в глубине бухты в несколько линий 
в  форме  гигантского  полумесяца. 
Центр  строя  составляли  наиболее 
мощные  корабли,  на флангах раз-
мещались  брандеры,  начинённые 
порохом  и  горючим  материалом. 
Задача  команд  брандеров  заклю-
чалась в том, чтобы, подойдя к не-
приятельскому кораблю и сцепив-
шись  с  ним,  поджечь  содержимое 
брандера. Взрываясь, брандер уни-

чтожал обречённый корабль. Про-
тив 1300 орудий союзников турки 
имели  свыше  2500  пушек.  Кроме 
того, в Наваринской крепости и на 
острове Сфактерий располагались 
береговые батареи.

С  английского  фрегата  «Дор-
тмунд»  шлюпкой  отправили  лей-
тенанта  с  требованием  убрать 
брандер с курса. Турки лейтенанта 
убили.  В  ответ  фрегат  дал  борто-
вой залп в брандер. Турки ответили 
огнём.  Вице-адмирал  Кодрингтон 
предпринял  ещё  одну  попытку 
кончить  миром  и  выслал  очеред-
ного  парламентера,  но  турки  уби-
ли  и  его.  Тогда  над  флагманским 
восьмидесятипушечным  кораблём 
«Азия» взвился красный флаг – сиг-
нал  к  открытию  всеобщего  огня. 
Ударили  пушки,  и  Наваринское 
сражение началось.

Сражение  началось  раньше, 
чем русская  эскадра  успела  занять 
своё место в центре, согласно дис-
позиции.  Поэтому  дальнейшее 
перестроение  эскадра  вынуждена 
была  проводить  под  перекрёст-
ным  огнём  береговых  батарей  и 
кораблей  турецкого  флота.  И,  тем 
не менее, русские корабли один за 
другим занимали свои места, отда-
вали якоря и открывали огонь.

Семидесятипушечный  «Азов» 
сразу же  попал  под  перекрёстный 
огонь  пяти  турецких  кораблей. 
Дистанция  была  кинжальная  –  не 
более  полутора  сотен  саженей 
(320  м).  Игнорируя  огонь  мелких 
судов,  командир  корабля  Михаил 
Лазарев  (в  1819  –  1821  годах  уча-
ствовал  в  открытии Антарктиды и 
многих  островов)  сосредоточил 
всю  мощь  орудий  на  линейном 
корабле. Несколько залпов, и на ту-
рецком судне рушится грот-мачта. 
Корабль  сильно  кренится  на  про-
тивоположный  борт,  его  пушки 
бьют  куда-то  вверх,  а  азовцы про-
должают  залп  за  залпом  поражать 
цель.  Офицеры  у  орудий  хладно-
кровны и сдержанны:

–  Не  суетитесь,  ребята!  Цель-
тесь вернее под ватерлинию, чтобы 
тонул исправно.

Лейтенанты  Павел  Нахимов  и 
Иван Бутенёв, мичманы Владимир 
Корнилов  и  Ефим  Путятин,  гар-
демарины  Дмитрий  Шишмарёв  и 
Владимир Истомин – все при деле.

Тонущий  линейный  корабль 
турки  оттаскивают  в  сторону  за 
боевую  линию,  а  «Азов»  уже  пере-
нёс  огонь  на  стоящий  рядом  кор-

вет.  Залп.  Оглушительный  взрыв 
крюйт-камеры,  и  корвет  камнем 
идёт на дно. Над «Азовом» занима-
ются  языки  пламени.  Сбивая  их, 
аварийные  команды  мечутся  от 
бака к юту. Очередной залп с турец-
кого  фрегата,  и  падает  на  палубу 
лейтенант  Иван  Бутенёв.  Из  раз-
дробленной  ядром  руки  хлещет 
кровь. Бутенёв рвёт зубами рубаху.

– Затяни узлом повыше, – хри-
пит он матросу, – и к орудию!

Позднее Навел Нахимов в пись-
ме другу вспоминал: «Бедный Буте-
нёв потерял правую руку по самое 
плечо.  Надо  было  любоваться,  с 
какой твёрдостью перенёс он опе-
рацию и не позволил себе сделать 
оную  ранее,  нежели  сделают  мар-
совому  уряднику,  который  прежде 
его был ранен».

На  помощь  «Азову»  пришёл 
французский  семидесятипушеч-
ный линейный корабль «Бреслава». 
В свою очередь Лазарев пытался, как 
мог, помогать сражавшейся непода-
леку  «Азии»  Кодрингтона.  А  когда 
её противник, восьмидесятипушеч-
ный корабль под флагом известно-
го  своей  жестокостью  Мухаммед-
бея,  повернулся  кормой  к  «Азову», 
тут уж наши не растерялись:

– Держите подарок, гололобые! 
–  кричали  матросы,  забивая  про-
бойниками ядра и пыжи. – Счас не 
нарадуетесь!

Первый  же  залп  полностью 
смёл в  воду кормовую надстройку, 
а после второго турецкий флагман 
весь занялся огнём. Ещё залп – и в 
вихре  взрыва  огромный  корабль 
взлетает на воздух.

И  снова  из  письма  Нахимо-
ва:  «Казалось,  весь  ад  развернулся 
перед  нами.  Не  было  места,  куда 
бы  не  сыпались  книппели,  ядра  и 
картечь… О, любезный друг, крово-
пролитнее и губительнее сражения 
едва ли когда флот имел. Сами ан-
гличане признаются, что при Арбу-
кире и Трафальгаре ничего подоб-
ного не было».

К  вечеру  турецкий  флот  и  бе-
реговые  батареи  перестали  суще-
ствовать. Турки потеряли убитыми 
около семи тысяч человек, русские 
–  пятьдесят  девять,  англичане  – 
семьдесят пять, французы – сорок 
три человека. Известие о сокруши-
тельном разгроме  турок  у  берегов 
Греции  вызвало  на  улицах  и  пло-
щадях Европы небывалый восторг. 
В высоких же кабинетах Парижа и 
Лондона к победе отнеслись более 

чем  сдержанно,  ибо  она  означала, 
в  первую  очередь,  усиление  роли 
России на Средиземноморье.

История  сохранила  слова  ан-
глийского  короля,  сказанные  при 
получении  известия  о  наварин-
ской  победе:  «Конечно,  Кодринг-
тону  придётся  дать  ленту,  хотя  он 
больше заслуживает верёвки!».

Король  не  преувеличивал. 
Честный и храбрый адмирал осно-
вательно  спутал  «нечаянной»  по-
бедой  все  карты  британской  ди-
пломатии,  выправлять  которые 
англичанам пришлось  с помощью 
Крымской  войны  в  союзе  с фран-
цузами и турками. Ну, а Кодрингто-
на ждали  орден  и  отставка.  Импе-
ратор Николай Первый, наоборот, 
был искренен в своём восхищении 
от  происшедшего.  Высокие  на-
грады  получили  многие  офицеры 
и  матросы.  Михаил  Лазарев  был 
произведен  в  контр-адмиралы,  а 
линейный корабль «Азов» впервые 
в истории русского флота был на-
гражден георгиевским флагом.

Значение Наваринской победы 
для  России  трудно  переоценить. 
Русский флот ещё раз доказал все-
му  миру,  что  ни  по  выучке,  ни  по 
мужеству  моряков  он  не  уступает 
ни  французам,  ни  англичанам.  А 
славной  плеяде  «наваринцев»  ещё 
предстояло  вписать  в  будущем  не 
одну героическую страницу в исто-
рию  нашего  Отечества.  Парадокс 
истории  заключается  в  том,  что 
блистательные и кровавые страни-
цы были ими написаны в сражени-
ях с бывшими союзниками и опять 
же  с  турками.  В  Крымской  войне, 
защищая  базу  русского  флота  Се-
вастополь,  на  Малаховом  кургане 
погибли адмиралы Павел Нахимов, 
Владимир Корнилов, Владимир Ис-
томин,  в    Наваринском  сражении 
бывшие соответственно лейтенан-
том,  мичманом  и  гардемарином. 
На  памятнике  защитникам  Сева-
стополя  высечены  предсмертные 
слова  Корнилова:  «Отстаивайте 
Севастополь».  Россия  потерпела 
поражение и надолго потеряла Се-
вастополь как форпост и базу Чер-
номорского флота.

Сегодня,  в  мирное  время,  над 
Россией  без  воинских  баталий 
из-за  жадности  и  предательства 
недалёких  политиков  снова  веют 
чёрные бури. Снова пытаются ото-
рвать  от  России  политый  русской 
кровью  Севастополь,  превратить 
его  в  базу  Шестого  флота  Соеди-
нённых  Штатов  Америки.  Будем 
помнить последние слова адмира-
ла Владимира Корнилова: «Отстаи-
вайте Севастополь».

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

  Наварин

Березка

На юру у речки синеокой,
Где вода по камушкам течёт,
В стороне от леса одиноко
Стройная берёзонька растёт.

К светлой речке тропкою знакомой,
Разорвав привычек тесный круг,
На свою беду ушла из дома,
Убежала от своих подруг.

Девичья кудрявая причёска, 
Гроздьями серёжки средь ветвей, 
В зеркало реки глядит берёзка, 
Платье подвенечное на ней.

Тронул нежно крону ветер с юга,
Тихо шепчет девушке о том,
Что напрасно, милая подруга,
Ты пришла, покинув отчий дом.
Ты шумишь вершиной величавой,
Но беды не знаешь до сих пор.
Может, скоро по коре шершавой
Застучит безжалостный топор.

Изогнувшись белым тонким станом,
Упадёшь со стоном на песок.
И на землю из смертельной раны
Хлынет горькими слезами сок.

Листопад

Земной закон верша,
  на сосны и на скалы
Повесил фонари
  осенний листопад.
Не надо утешать,
  ведь прожито немало,
И, что ни говори,
  а жизнь пошла на спад.
Всему приходит срок,
  всему своё начало.
Сменил давно уже
  пуховку на тулуп.
И старый молоток
  уж не гремит на скалах,
И где-то в гараже
  ржавеет ледоруб.
Вот тянется на юг
  клин журавлей усталый.
Мы будем провожать
  последний их парад.
Ну что, мой старый друг, 
  налей ещё в бокалы,
Нам есть что вспоминать
  в осенний листопад.
О прожитых годах
  под тихий стон гитары,
Об этом и другом
  толкует нам грузин.
Пусть седина в висках,
  но мы душой не стары,
И мы ещё найдём
  занятье для мужчин!

Летели кони 
жаркой тучей

Летели кони жаркой тучей,
Редела утренняя мгла,
Когда меня коварный случай
Внезапно выбил из седла.

Отряд потери не заметил,
Отряд умчался в снежный бой.
А я в степи один на свете
Лежу с поникшей головой.

Лежу и слышу, как стихает
Земля от грохота копыт.
Всегда, наверно, так бывает:
Кто пал на землю, тот забыт.

Я снова жив

Всевышний Бог не так уж плох,
Создав болота, мокрый мох.
Я вновь иду, ну, просто смех – 
Прервало время быстрый бег,
И от меня двадцатый век
Уже за тысячу парсек.

Нога ступает в мягкий мох,
На кочках клюква как горох,
Зато с души моей сползает
Кора сомнений и тревог.

Пускай меня тревожит холод,
Но не терзает груз забот.
Я снова жив, я снова молод,
Я снова двигаюсь вперёд.

Сплав по Койве
Закрывши очи усталой ночью,
Я снова слышу рычанье скал.
Кипящей лавой опять клокочет,
Сплошным обвалом гремит река.

Ныряют волны под низкой аркой.
В моих ладонях горит огонь.
Скрипит и стонет моя байдарка,
Покрыта пеной, как дикий конь.

Свело колени, мелькают тени,
И шепчут губы, что с нами Бог.
Лови мгновенья! Средь белой пены
В туманной дымке летит порог!

И снова волны трубят атаку,
Угрозы полный оскал бревна.
И только звезды горят во мраке,
Сплетая с явью обрывки сна.
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Постановления главы города

3от 06.02.2009г. № 144
Об отмене постановления главы города от 22.01.2009 г. № 46 
«О предоставлении субсидии из местного бюджета для поддерж-
ки и развития малого и среднего предпринимательства»

______________________________________________________________14

3от 09.02.2009г. № 159
О внесении изменения в постановление главы города Снежинска 
от 14.05.2008 № 699 «О совершенствовании методики расчета 
арендной платы за движимое имущество»

______________________________________________________________14

Официально

Официальные сообщения

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.

3КУИ

Об итогах приватизации муниципального имущества

_________________________________________14
ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ от 11.02.2009г. Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска о внесении изменений в 
извещение о проведении конкурса по продаже права на заклю-
чение договора аренды транспортных средств для организации 
междугородних перевозок
_________________________________________14

3Муниципальное предприятие муниципального об-
разования ЗАТО г.Снежинск «Снежинские бани»

ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии по отбору аудитор-
ской организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита МП «Снежинские бани» за 2008 год.
_________________________________________15

3МУ «УКЖКХ»

ИЗВЕЩЕНИЕ от 11.02.2009г. №14 о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по посадке цветочных культур и уходу за цветни-
ка
_________________________________________16

В соответствии с пунктом 
36 постановления главы города 
Снежинска от 05.11.2008 г. № 
1344 «О порядке предоставле-
ния субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства», 
учитывая рекомендации обще-
ственного координационного со-
вета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Снежинске от 

29.01.2009 г., руководствуясь ст. 
31 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление 
главы города от 22.01.2009 г. № 
46 «О предоставлении субсидии 
из местного бюджета для под-
держки и развития малого и сред-
него предпринимательства». 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша га-
зета».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа Ю.В. Румянцева.

М.Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 06.02.2009г. № 144

Об отмене постановления главы города 
от 22.01.2009 г. № 46 
«О предоставлении субсидии из 
местного бюджета для поддержки 
и развития малого и среднего 
предпринимательства»

В целях повышения эффек-
тивности использования муници-
пальной собственности, руковод-
ствуясь статьями 31 и 41 Устава 
муниципального образования «Го-
род Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в пункт 1 поста-
новления главы города Снежинска 

от 14.05.2008 № 699 «О совер-
шенствовании методики расчета 
арендной платы за движимое иму-
щество» следующее изменение:

 вместо слов «осущест-
вление междугородных и при-
городных пассажироперевозок 
– 0,5» читать «осуществление 
междугородных и пригородных 
пассажироперевозок – 0,2».

 2. Настоящее поста-
новление опубликовать в газете 
«Наша газета».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета 
по управлению имуществом горо-
да Снежинска  С. Г. Кретова.

М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 09.02.2009г. № 159

О внесении изменения в постанов-
ление главы города Снежинска от 
14.05.2008 № 699 «О совершенство-
вании методики расчета арендной 
платы за движимое имущество»

КУИ

Комитет по управлению  иму-
ществом города Снежинска из-
вещает о том, что 22 января 2009 
года состоялся аукцион по прода-
же следующего муниципального 
имущества:

Лот № 1 – автомобиль ВАЗ 
21093 легковой (хэтч-бек), 
1992г.в.;

Лот № 2 – автомобиль ГАЗ-
3102 легковой, 1999г.в.;

Лот № 3 – автомобиль ГАЗ 
2411 легковой (седан), 1992г.в.;

Лот № 4 – катер «Чибис», 
1985г.в.;

Лот № 5 – малый спасатель-
ный катер «Чибис-2»; 

Лот № 6 - автомобиль ГАЗ 
2705АТН НА  Ш2705, автобус осо-
бо малый (специальный), 1997г.в.;

Лот № 7 - автомобиль ВАЗ 
21061 легковой, 1997 г.в.;

Лот № 8 - автомобиль ГАЗ 
31029 легковой (седан), 1993 
г.в.;

Лот № 9 - автомобиль ГАЗ 
31029 легковой (седан)), 1993 
г.в.;

Лот № 10 - автомобиль УАЗ 
2705 грузопассажирский (фургон), 
1997г.в.

Аукцион по продаже лотов № 
3,4,5,6,7,8,9,10 признан не состо-
явшимся по причине отсутствия 

заявок  на участие в аукционе.  
 Победителем по лоту № 1 

признан Карымов Вячеслав Фари-
атович, предложивший за   муни-
ципальное имущество 13 050 (три-
надцать тысяч пятьдесят) рублей.

 Победителем по лоту № 2 
признан Уланский Максим Влади-
мирович, предложивший за   му-
ниципальное имущество 48 500 
(сорок восемь тысяч пятьсот) ру-
блей.

 

Председатель, 
муниципальный советник 3 класса

С.Г. Кретов

Об итогах приватизации 
муниципального имущества

КУИ

На основании постановле-
ния главы города Снежинска от 
09.02.2009г. № 159 «О внесении 
изменений в постановление главы 
города Снежинска от 14.05.2008г. 
№ 699 «О совершенствовании ме-
тодики расчета арендной платы за 
движимое имущество» Комитет по 
управлению имуществом города 

Снежинска вносит изменения в из-
вещение о проведении конкурса.

1. В извещение от 21.01.2009г. 
Комитета по управлению имуще-
ством города Снежинска о прове-
дении конкурса вносятся следую-
щие изменения:

1.1. Абзац 12 раздела 2 читать 

в следующей редакции:
«- Начальная цена предмета 

конкурса (начальный размер ме-
сячной арендной платы за пользо-
вание транспортными средствами) 
– 29 916 (двадцать девять тысяч 
девятьсот шестнадцать) рублей».

1.2. Абзац 13 раздела 2 читать 
в следующей редакции:

«- Сумма задатка для участия в 
конкурсе – 5 983 (пять тысяч де-
вятьсот восемьдесят три) рубля 
20 копеек, что соответствует 20% 
начальной цены предмета конкур-
са (начального размера месячной 
арендной платы)».

1.3. Абзац 14 раздела 2 читать 
в следующей редакции:

«- Величина повышения началь-
ной цены предмета конкурса (на-
чального размера месячной аренд-
ной платы («шаг конкурса»)) – 1 495 
(одна тысяча четыреста девяносто 
пять) рублей 80 копеек, что соот-
ветствует 5% начальной цены пред-
мета конкурса (начального размера 
месячной арендной платы)».

ИЗВЕЩЕНИЕ от 11.02.2009г. Комитета по управлению имуществом города 
Снежинска о внесении изменений в извещение о проведении конкурса по 
продаже права на заключение договора аренды транспортных средств для 
организации междугородних перевозок

Объявление
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Место и время проведения конкурса:
Адрес: 456770 г.Снежинск, ул. Дзержинского,28.
Дата: 03.02.2009 год.
Время: 10-00

Наименование предмета договора:  проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МП «Снежинские бани» за 2008 год.

Состав  конкурсной комиссии: утвержден Приказом директора МП «Снежинские бани» 
от  01.12.2008 года №21п.

Члены конкурсной комиссии: 
1. Мазурина  Ирина  Сергеевна – председатель  конкурсной  комиссии,  главный  бух-

галтер  МП  «Снежинские Бани»;
2. Мочалин  Сергей  Николаевич – член  конкурсной  комиссии,  директор  МП  «Сне-

жинские Бани»;
3. Кротенко  Юлия  Леонидовна – член конкурсной  комиссии,  экономист  МП «Сне-

жинские Бани»;
4. Медведева  Дина  Нурулловна – член  конкурсной  комиссии,  юрист  МП «Снежин-

ские Бани»;
5. Трошина  Наталья  Петровна – член  конкурсной  комиссии,  делопроизводитель  

МП «Снежинские Бани»;
6. Медведева  Любовь  Валентиновна – член комиссии, начальник отдела по управле-

нию имуществом, представитель собственника.

На заседании комиссии присутствуют:
1. Мазурина  Ирина  Сергеевна – председатель  конкурсной  комиссии,  главный  бух-

галтер  МП  «Снежинские Бани»;
2. Мочалин  Сергей  Николаевич – член  конкурсной  комиссии,  директор  МП  «Сне-

жинские Бани»;
3. Кротенко  Юлия  Леонидовна – конкурсной  комиссии,  экономист  МП «Снежинские 

Бани»;
4. Медведева  Дина  Нурулловна – член  конкурсной  комиссии,  юрист  МП «Снежин-

ские Бани»;
5. Трошина  Наталья  Петровна – член  конкурсной  комиссии,  делопроизводитель  

МП «Снежинские Бани»;

Информация о результатах отбора аудиторских организаций.

1. Комиссия отмечает, что Организатором конкурса было опубликовано извещение о 
проведении  без предварительного отбора аудиторских организаций на соответствии тре-
бованиям к аудиторским организациям, предъявляемым для осуществления обязательного 
ежегодного аудита   МП «Снежинские бани» за 2008 год в официальном издании «Наша га-
зета» от 17 декабря 2008 года № 45 и размещенном на официальном сайте Администрации 
г. Снежинска www.redhous.snz.ru

2. До окончания срока подачи заявок на участие в отборе – 03 февраля 2009 года – при-
нято 2 заявки  от следующих аудиторских организаций:

•	 «Аудит-Колсантинг	центр»
•	 ООО		«Аудит-баланс»

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1. Всем аудиторским организациям,  которые прислали требование на участие в кон-
курсе, Организатор конкурса направил конкурсную документацию, техническое задание и 
проект  договора.

2. Все поступившие предложения зарегистрированы в Журнале регистрации конкурс-
ных заявок.

3. Обращение об отзыве заявок на участие в конкурсе до  03.02.2009 г не поступа-
ло.

4. В 10 часов 00 минут  03.02.2009 года Председатель конкурсной комиссии  вскрыл 
конверты с заявками на участие в конкурсе, поступившие от аудиторских организаций. В 
протокол заносятся следующие сведения об аудиторских организациях, подавшие заявки: 
наименование и почтовый адрес, наличие и полнота предоставленных сведений документов, 
условий исполнения договора:

Муниципальное предприятие 
муниципального образования 
ЗАТО г.Снежинск
«Снежинские бани»

ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита МП «Снежинские бани» за 2008 год.

1 2

Рег. Номер заявки , дата . № 1 от 02.02.2009 г. № 2 от 02.02.2009 г..

Наименование аудитор-
ской организации

«Аудит-Колсантинг 
центр»

ООО  «Аудит-баланс»

Адрес аудиторской орга-
низации

454080, Челябинск, 
ул.Энгельса 26 А 16

456770 Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул.Циолковского, д.7 а 

Заявка по уст. форме предоставлена предоставлена

Техническое предложение предоставлено предоставлено

Финансовое предложение предоставлено предоставлено

Дополнительная инфор-
мация

предоставлена не предоставлена

Опись документов предоставлена предоставлена

В результате выявлено соответствие заявок и требований  на участие в конкурсе следую-
щих аудиторских организаций:

•	 «Аудит-Колсантинг	центр»
•	 ООО		«Аудит-баланс»
Конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе заявки следую-

щих организаций:
•	 	«Аудит-Колсантинг	центр»
•	 ООО		«Аудит-баланс»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5                          
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0

Оценка технических предложений

1. Конкурсной комиссией произведена оценка технических предложений участников 
конкурса в соответствии с п. 41 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудитор-
ской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля 
государственной собственности или собственности субъекта РФ  в уставном (складочном) 
капитале которой составляет не менее 25 процентов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года № 706 «О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита», и предложено вынести на голосование следующее ре-
шение комиссии:

№

п/п

Наименование аудиторской организации– 
участника конкурса

Сумма баллов (средний)

1 2 3

1 «Аудит-Колсантинг центр» 75,2

2 ООО  «Аудит-баланс» 42

Оценка финансовых предложений

1. Конкурсной комиссией  вскрыты конверты с финансовыми предложениями участ-
ников конкурса начата оценка финансовых предложений участников конкурса в соответствии 

с п.п. г) п. 44 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной 
собственности или собственности субъекта РФ  в уставном (складочном) капитале которой 
составляет не менее 25 процентов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2005 года № 706 «О мерах по обеспечению проведения обя-
зательного аудита».

 

№ Наименование Стоимость 
проведения 

аудита

Средняя 
стоимость

Отклонение 
от средней 
стоимости 

= 100%х (ст 
3-ст.2)/ст.3

Решение: Заявка

Отклоняется/ Не 
отклоняется

1 2 3 4 5

1. «Аудит-Колсантинг 
центр»

56000,00 65000,00 + 7,4 Не отклоняется

2. ООО  «Аудит-баланс» 65000,00 - 7,4 Не отклоняется

2.  В соответствии с п.п. г  п. 44  Правил проведения открытого конкурса по от-
бору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ  в 
уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года 
№ 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» заявок отклонен-
ных нет.

3. Конкурсной комиссией произведена оценка финансовых предложений аудитор-
ских организаций - участников конкурса в соответствии с п. 42 Правил проведения 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обяза-
тельного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или 
собственности субъекта РФ  в уставном (складочном) капитале которой составляет не 
менее 25 процентов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 ноября 2005 года № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязатель-
ного аудита».

Результаты оценки финансовых предложений:

№ Наименование Оценка, баллы

1. «Аудит-Колсантинг центр» 100

3. ООО  «Аудит-баланс» 100

Итоговая оценка заявок

1. После оценки технических и финансовых предложений комиссией в соответствии 
с п. 43 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной соб-
ственности или собственности субъекта РФ  в уставном (складочном) капитале которой со-
ставляет не менее 25 процентов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2005 года № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязатель-
ного аудита», просуммированы баллы аудиторских организаций за техническое предложе-
ние, умноженные на коэффициент 0,8, и баллы за финансовое предложение, умноженные 
на коэффициент 0,2.

Результаты итоговой оценки:

Аудитор-
ская орга-
низация

Оценка технического 
предложения

Оценка финансового 
предложения

Сумма бал-
лов

Место 
(ранг)

по итогам 
перво-

го этапа 
(баллы)

с учетом 
коэффици-

ента 0,8

по итогам 
второго эта-
па (баллы)

с учетом 
коэффици-

ента 0,2

1 2 3 4 5 6 7

/ст.2 х 0,8/ /ст.4 х 
0,2 / /ст.3 + ст.5/

«Аудит-
Колсантинг 

центр»
94 75,2 100 20 95,2 I

ООО  
«Аудит-
баланс»

52,5 42 100 20 62 II

Заключение  конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти  «МП «Снежинские бани» за 2008 год

Победителем конкурса в соответствии с п. 46 «Правил проведения открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного ауди-
та организации, доля государственной собственности или собственности  субъекта  РФ в 
уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года   № 706 «О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита»,  признается  получившая  наи-
большее  количество  баллов – 95,2- аудиторская организация -

«Аудит-Колсантинг центр»

Результаты голосования:

За-5, против-0, воздержались-0.

Решение принимается.

Организатор конкурса в 3-дневный срок после подписания настоящего протокола за-
седания конкурсной комиссии направит победителю конкурса уведомление о признании его 
победителем. 

1. Мазурина  Ирина  Сергеевна – председатель  конкурсной  комиссии,  главный  бух-
галтер  МП  «Снежинские Бани»,___________________________

2. Мочалин  Сергей  Николаевич – член  конкурсной  комиссии,  директор  МП  «Сне-
жинские Бани».____________________________________________

3. Кротенко  Юлия  Леонидовна – член конкурсной  комиссии,  экономист  МП «Сне-
жинские Бани».____________________________________________

4. Медведева  Дина  Нурулловна – член  конкурсной  комиссии,  юрист  МП «Снежин-
ские Бани»;____________________________________________

5. Трошина  Наталья  Петровна – член  конкурсной  комиссии,  делопроизводитель  
МП «Снежинские Бани».________________________________

Подпись победителя конкурса: _______________-  _______________ 
(должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)
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1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-
ние «управляющая компания жилищным 
и коммунальным хозяйством – служба 
заказчика по жилищному и коммуналь-
ному хозяйству города снежинска»; по-
чтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. 
Ленина, д. 30, А/я 526; тел./ Факс: 8 
(35146) 3-25-70; адрес электронной по-
чты kgkhsnezhinsk@mail.Ru
3. Предмет муниципального контрак-
та: выполнение работ по посадке цве-
точных культур и уходу за цветниками 
в объеме, указанном в приложении № 
1 к настоящему извещению
4. Место оказания услуг: рф, че-
лябинская область, территория зато 
г.Снежинск
5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиями 
уголовно-исправительной системы 
и (или) организациям инвалидов: не 

предоставлено
6. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: аук-
ционная документация предоставляет-
ся в письменной форме, на основании 
заявления любого заинтересованного 
лица по адресу: 456770, челябинская 
область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
Каб.202 Непосредственно в момент 
его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления направляется 
лицу, подавшему заявление, посред-
ством почтовой связи.
7. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 770 560 (один милли-
он семьсот семьдесят тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 коп.
8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 
официальный сайт администрации го-
рода снежинска – http://www.Redhouse.
Snz.Ru, рубрика «закупки для муници-

пальных нужд»
9.  Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой за предоставле-
ние аукционной документации: плата 
за предоставление аукционной доку-
ментации не предусмотрена
10. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие 
в аукционе направляются в запечатан-
ных конвертах посредством почтовой 
связи, либо доставляются лично (ку-
рьером) участником размещения зака-
за по адресу: 456770, рф, челябинская 
область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
Каб.202, В рабочие дни с 08-30 до 12-
00 и с 13-00 до 17-30 часов (время 
местное) до даты окончания срока по-
дачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 12 февра-
ля 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непо-

средственно до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
11. Место дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г.Снежинск, ул. Ленина, 
д.30, Каб.202, 04 Марта 2009г. В 10-00 
часов местного времени.
12.  Место, дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г.Снежинск, ул. Ле-
нина, д.30, Каб.206, 06 Марта 2009г. В 
10-00 часов местного времени.
13. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г.Снежинск, 
ул. Ленина, д.30, Каб.202, Тел. (35146) 
2-45-47. 
14. В соответствии со ст. 3 Зако-
на «о закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. №  3297-1 На территории 
муниципального образования «город 
снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования пред-

приятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление кон-
тролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муни-
ципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хо-
зяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования 
и распоряжения природными ресурса-
ми, недвижимым имуществом, вытека-
ющие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок до-
ступа на территорию муниципального 
образования «город снежинск» утверж-
ден постановлением  правительства рф 
от 11 июня 1996 г. N 693 «об утверж-
дении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты министерства 
российской федерации по атомной 
энергии».

МУ «УКЖКХ» ИЗВЕЩЕНИЕ от 11.02.2009г. №14 о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по посадке цветочных культур и уходу за цветниками

1. Общие требования
1.1. Работы по посадке цветочных культур и уходу за цветниками выполнять в соответствии с тре-

бованиями СНиП III -10-75, «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
РФ», утвержденными Председателем Госстроя России №153 от 15.12.1999г.

1.2. На выполнение данного вида работ требуется лицензия на строительство зданий и сооруже-
ний 1 и 2 уровней ответственности, раздел «Благоустройство территории», подраздел «Озеленение 
территории»

1.3. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества на выполненные работы: на 
период действия муниципального контракта.

2. Перечень площадей для посадки цветочных культур и уходу за цветниками

№ Наименование объекта
Цветники, 
м² (общая 
площадь)

Из них 
летники, 
м²

Много-
летники, 
м²

Засев травами, м2

Газонная 
трава

Декоративный 
газон

1
Цветник у памятника Васильеву 12 12

2
Б.Циолковского, центральные 
рабатки 

412,5 412,5 -

3 Цветник у входа в ПКиО 115 115 -

4
Цветники у городской админи-
страция

82 32 - 50

5 Цветники у фонтана 168 50 118

6 Цветник у магазина «Дикси» 74 74 -

7 Цветник у детской библиотеки 6 6 -

8 Цветник у памятника Ленину 66 66 -

9 Цветники на площади Победы 121 121 -

10 Цветник на ост. «ДК «Октябрь» 100 100 -

11 Цветник на Транспортном узле 300 300 -

12 Б.Свердлова, рабатки 123 123 -

13 Цветник у Ротонды 60,0 60 -

14 Цветники на проспекте Мира 1088 453 335 300

15 Цветники у шк.117 541 - 190 351

16

Вазы 96 штук

На Б.Циолковского – 6 шт. 4,7 4,7

Б.Свердлова, вазы 56 44 44

У входа в парк –2 шт. 1,6 1,6

Комсомольский бульвар –24 шт. 18,8 18,8

Лапидарий – 2 шт. 1,6 1,6

У здания администрации – 6 шт. 4,7 4,7

ВСЕГО: 3343,9 1999,9 453 190 701

3. План цветочного оформления

№ Наименование объекта

Площадь-
цветника 
или деко-
ративного 
газона, м²

Предлагаемые виды 
рассады

Норматив-
ное количе-
ство шт/м²

Расчетное 
кол-во рас-
сады на цвет-
нике, шт.

1. Цветник у памятника Васильеву 12
Циния  
Петуния  
Амарантус

25-50 
25-50 
2-4

480

2.
Б.Циолковского, центральные 
рабатки

412,5

циния  
агератум  
тагетес  
петуния  
алиссум

25-50 
35-50 
25-70 
25-50 
50-70 

20625

3. Цветник у входа в ПКиО 115

Сальвия  
Тагетес  
Петуния  
Амарантус

40-50 
25-70 
25-50 
2-4

5750

4.
Цветники у городской админи-
страция*

32

50

Петуния  
Агератум, алиссум 
Сальвия  
Декоративный газон

25-50 
35-50 
50-70 
40-50 
100г/3м2

1600

5. Цветники у фонтана 50
агератум  
тагетес

35-50 
25-70 2500

6. Цветник у магазина «Дикси» 74

алиссум  
сальвия  
циния  
агератум

50-70 
40-50 
25-50 
35-50

3700

7. Цветник у детской библиотеки 6 тагетес 25-70 300

8. Цветник у памятника Ленину* 66
Петуния  
Агератум  
Тагетес

25-50 
35-50

25-70

3300

9. Цветники на площади Победы* 121
Виола  
Тагетес 
Сальвия

50 
25-70 
40-50

6050

10. Цветник на ост. «ДК «Октябрь» 100

Циния  
Агератум  
Алиссум  
Амарантус

25-50 
35-50 
50-70 
2-4

5000

Приложение №1 
к извещению о проведении аукционаТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к выполнению работ по посадке цветочных культур  и уходу за цветниками

11. Цветник на Транспортном узле 300
Амарантус 
Тагатес

2-4 
25-70 7500

13. Б.Свердлова, рабатки 123
Тагетес  
Алиссум

25-70 
50-70 6150

14. Цветник у Ротонды 60
Сальвия  
Петуния

40-50 
25-50 3000

15. Цветники на проспекте Мира
453

300

Тагетес, циния, 
Сальвия, петуния 
Декоративный газон

25-70 
25-50 
100г/3м2

13300

16. Цветники у шк.117 (541 м2)
351

190

Декоративный 
газон Газонная 
трава

100г/3м2 1 
кг/30 м2

17.

Вазы 96 штук

На Б.Циолковского – 6 шт. 4,7 петуния 25-50 141

Б.Свердлова, вазы 56 44 петуния 25-50 1320

У входа в парк –2 шт. 1,6 петуния 25-50 48

Комсомольский бульвар –24 шт. 18,8 петуния 25-50 564

Лапидарий – 2 шт. 1,6 петуния 25-50 48

У здания администрации – 6 шт. 4,7 петуния 25-50 141

ВСЕГО 2961,9 82 000

*Высадить цветущую крупномерную рассаду

4. Перечень работ по посадке цветочных культур и уходу за цветниками

№ 
п/п

Наименование работ Объем Периодичность, сроки

1 Штыковка почвы цветников и декоративных газонов 2890,9 м² 2 раза (весна, осень)

2 Приобретение и доставка рассады 82 000 шт. С 5 по 20 июня

3
Высадка цветочных культур в соответствии с согласо-
ванным планом цветочного оформления

1999,9 м²
до 20 июня

4 Посев декоративного газона 701 м² До 15 мая

5 Посев газонных трав 190 м² До 15 мая

6 Полив цветников и декоративных газонов 3343,9 м² 20 раз за сезон

7 Прополка и рыхление цветников, декоративных газонов 3343,9 м² 9 раз за сезон

8
Удаление сорной растительности вдоль бордюров 
цветников

540 м²
1800пм х 0,1м х 3 раза 
за сезон

9 Уборка отцветших соцветий культур 1999,9 м² По мере оцветания

10 Очистка цветников от мусора с цветников летом 3343,9 м²
С 1 апреля по 1 ноября 
ежедневно

11 Освобождение цветников от погибших цветов осенью
1999,9 м²

До 1 ноября

12 Открытие многолетников весной после заморозков 118 м² 1 раз

13 Осенняя обрезка роз до заморозков 200 шт. 1 раз

14 Укрытие многолетников осенью перед заморозками 118 м² 1 раз

5. Требования, предъявляемые к выполнению работ по посадке цветочных культур и уходу 
за цветниками

Выполнять работу в соответствии с «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаж-
дений в городах РФ», утвержденными постановлением Госстроя России №153 от 15.12.1999г, и сле-
дующими показателями: 

№п/п Показатели состояния элементов на объектах

1 Многолетники (розы) открыты после окончания весенних заморозков

2 Цветники и декоративные газоны проштыкованы по всей площади до 1 июня

3 Декоративный газон засеян до 15 мая

4 Газонные травы высеяны до 15 мая

5 Цветочные культуры высажены до 20 июня 

6
Цветники засажены в соответствии с согласованным планом цветочного оформления и нор-
мами высадки цветочной рассады и семян

7 Приживаемость цветочных культур через 20 дней после высадки не менее 80 %

8 Всхожесть декоративных и газонных трав через 20 дней после посева не менее 80%

9 Цветочные культуры, декоративные газоны политы

10 На цветниках и декоративных газонах выполнены прополка и рыхление

11 Цветочные культуры освобождены от сухих соцветий, сформированы

12 Бордюры цветников свободны от сорной растительности

13 Цветочные культуры с цветников убраны до 1 ноября

14 Цветник проштыкован по всей площади до 1 ноября

15 Мусор отсутствует

16 Многолетники укрыты до осенних заморозков

17 Осенняя обрезка роз выполнена после окончания вегетационного периода


