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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником –  

Международным Женским Днем 8 Марта!
Как здорово, что женский праздник совпадает с началом весны, с началом новой жиз-

ни. А вы и есть начало всего самого доброго, хорошего и прекрасного на нашей планете.
В этот день мы, мужчины, очень отчетливо понимаем, какое огромное место вы, 

дорогие женщины, занимаете в нашей жизни. Как же вы все успеваете и при этом всегда 
прекрасно выглядите?

От всей души желаю вам семейного счастья, любви, уважения детей и внуков, ста-
бильности и гармонии в вашей жизни!

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя
комитета по энергетике, член фракции «Единая Россия» Ю.А.ЛИПАТОВ

С праздником, любимые!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас  

с праздником весны!
Испокон веков российская женщина – это вопло-

щение доброты, нежности и чуткости, хранитель-
ница вечных семейных ценностей и традиций. И 
при этом  – активная участница многих великих 

событий. Можно назвать немало славных имен 
бронничанок, оставивших свой след в истории нашего 

старинного города.
И ныне активные и целеустремленные предста-

вительницы прекрасной половины Бронниц добива-
ются заметных успехов в своей профессии, в бизнесе, в 

общественной жизни. Среди вас есть первоклассные специалисты, 
авторитетные руководители, инициативные предприниматели, 
неутомимые домохозяйки, верные жены, любящие мамы и бабушки.

Но главным и важным для вас, милые женщины, по-прежнему 
остается забота о домашнем очаге, семейном благополучии, о вос-
питании потомства, о нас, мужчинах. Примите же в канун самого 
желанного весеннего праздника слова искренней благодарности за 
вашу природную мудрость, за безграничное терпение, за умение 
сострадать и сочувствовать, за свой посильный вклад в развитие 
Бронниц.

Желаю вам, вашим семьям и вашим близким всего самого наилуч-
шего на работе и в быту, а также здоровья, радости, удачи! Сча-
стья вам, благополучия, мира, любви, теплоты, исполнения самых 
светлых надежд и желаний!

Глава города Бронницы
В.В.НЕВОЛИН

8МартаС

«ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ОТ НАС
ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНЕНИЯ»

– Владимир Яковлевич, вы как 
общественный деятель, опытный 
предприниматель и руководитель 
крупного холдинга, лидирующего в 
деревянном домостроении России, 
и известного далеко за пределами 
нашего города позитивно оценили 
итоги деятельности городской ад-
министрации в прошедшем 2014 
году. Чем обусловлена такая оценка 
и что вы считаете главным для себя 
в докладе главы?

– Отмечу сразу, прежде, чем выска-
зывать (тем более в СМИ) свое мнение 
о любом важном для развития города 
документе, я не только внимательно 

выслушиваю, когда его озвучивают 
с трибуны, когда вносят замечания и 
предложения. И после публикации в 
печати детально, с карандашом в руке, 
изучаю все положения отчета или до-
клада, делаю нужные для себя помет-
ки на полях. По-своему пытаюсь ос-
мыслить содержание, особенно в клю-
чевых направлениях деятельности.

Словом, стараюсь, чтобы моя оцен-
ка была продуманной и обоснованной. 
Так было и в этот раз. Тем более, что 
нынешний, предшествующий докладу 
отчет администрации был размещен в 
«БН» и на городских Интернет-сайтах 
заранее. И у всех горожан была воз-

можность ознакомиться с анализом 
практически всех основных направ-
лений жизнедеятельности Бронниц, 
городских структур и организаций 
еще до публичного заслушивания на 
Совете депутатов. К тому же, сама 
постановка задач в докладе главы 
18 февраля т.г. вытекала из хорошо 
изученной администрацией ситуации 
в той или иной сфере. Причем, налицо 
не просто подборка диаграмм, цифр 
и фактов, не просто констатация по-
ложения дел в той или иной отрасли 
городского хозяйства.

В опубликованном документе 
очерчено широкое программное 

поле, даны реальные ориентиры в 
дальнейшей работе муниципалитета, 
как основного центра управления. 
Так что коллективный вывод вполне 
оправдан: Совет депутатов г.Бронни-
цы признал итоги деятельности город-
ской администрации в прошедшем 
2014 году удовлетворительными. И я 
с этим согласен. Городское хозяйство, 
несмотря на кризисные явления в 
экономике страны, а также перемены, 
которые происходят в нашей управ-
ленческой модели, поэтапно разви-
вается, становится современнее и 
обустроеннее.

(Окончание на 5-й стр.)

Итоговый доклад главы перед депутатским корпусом и муниципальным активом – это всегда событие в об-
щественной жизни города. Тем более нынче у бронницкого руля новый, сравнительно молодой и пока еще 
малознакомый коренным жителям, лидер. А прошедший год (особенно его вторая половина) стал совсем 
непростым периодом для страны, региона и нашего города. Экономическая нестабильность, падение кур-
са рубля, ценовые скачки на товары и услуги крайне негативно отразились и на ситуации в обществе, и на 
настроениях людей. Насколько позитивно сказываются устремления и подходы нынешнего руководства 
городской администрацией на результатах общей деятельности управленческих структур и трудовых кол-
лективов? Отражены ли в докладе В.В.Неволина на расширенном заседании Совета депутатов г.Бронницы 
18 февраля нынешнего года ключевые проблемы, беспокоящие бронничан? Верно ли выбраны приоритеты 
и пути дальнейшего социального и экономического развития нашего города в 2015 году? Ответы на эти и 
другие злободневные для всех вопросы наша редакция решила узнать у представителя наиболее деятельной 
части горожан, которая была и остается главной движущей силой, формирующей атмосферу, настроения и 
сами перемены в нашем городе. На вопросы корреспондента «БН», интересующие многих наших читателей, 
отвечает председатель Общественного Совета директоров и предпринимателей г.Бронницы, председатель 
Совета директоров Группы Компаний «Зодчий» В.Я.ТАТУСОВ.

Владимир
Татусов:
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Эта фраза постоянно звучит в 
ходе «прямого эфира», проходя-
щего по четвергам на городском 
телевидении. 19 февраля состо-
ялся очередной эфир, в котором 
принимал участие глава г.Брон-
ницы В.В.Неволин. Приводим его 
газетную версию.

Елена:
– В Бронницах есть семьи с деть-

ми инвалидами. По закону (ФЗ-181, 
статья 17) нам (как и многодетным 
семьям) положены земельные участ-
ки – под садоводство. В конце 2014 
года мы обращались с письмом в 
Бронницкую администрацию о пре-
доставлении этих участков, но все 
получили отказ: «...в связи с отсут-
ствием на территории г.Бронницы 
садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений...» Это несправед-
ливо! Почему многодетным семьям 
дают землю, а нам оказывают? Ведь 
хочется наших больных детей летом 
вывозить на природу... Тем более, что 
нас совсем немного: около 10 семей.

Неволин:
– Я тоже считаю, что это неспра-

ведливо! Но дело в том, что в грани-
цах городского округа Бронницы нет 
земельных участков, относящихся к 
такой категории. Как только границы 
города расширятся, у нас появятся 
земли, которые мы можем исполь-
зовать для этих целей, думаю, 
вопрос будет решен. С 1 января 
полномочия по предоставлению 
земельных участков перешли в пра-
вительство Подмосковья, но губер-
натор А.Ю.Воробьев сказал: это не 
означает, что главы муниципальных 
округов теперь удалены от решения 
этих вопросов.

Елена Петровна (Пушкинская, 1):
– Два года назад у нашего дома 

проломили асфальт, так как очень 
интенсивное движение – по этой 
дороге автомобили подъезжают к 
детскому саду. Страшно детей гулять 
выпускать! Можно ли хотя бы «лежа-
чие полицейские» сделать?

Неволин: – Пожалуйста, напишите 
коллективную заявку в администра-
цию и приложите простейшую схему: 
где, по вашему мнению, должны рас-
полагаться «лежачие полицейские».

Жительница ул.Кожурновской:
– Пенсионеры Раменского района 

имеют 20-процентную скидку по упла-

те земельного налога, а пенсионеры 
г.Бронницы такой скидки почему-то 
не имеют.

Неволин:
– Недавно в Бронницах проводил 

прием депутат Госдумы Ю.А.Липатов, 
там был задан аналогичный вопрос. 
Я выяснил, что на это потребуется 
выделить из бюджета всего 369 тыс. 
рублей в год. Мы такое решение 
обязательно примем, и бронницкие 
пенсионеры тоже получат 20-про-
центную скидку.

Александр: – Я воевал в Афгани-
стане и Чечне. В нашем городе сейчас 
стало слишком много мигрантов с 
юга. Недавно проверяли «Морозко» – 
так они все убежали и попрятались... 
Полиция уехала, а они по-прежнему 
работают. Может ли администрация 
как то повлиять на это?

Неволин:
– Это проблема не только на-

шего города... Помимо незаконных 
мигрантов, есть и законные – без 
проверки документов этого не опре-
делишь. Например, в «Морозко» сей-
час работают около 200 официально 
зарегистрированных иностранных 
сотрудников. Сейчас для работода-
теля не слишком выгодно, когда на 
предприятии работают незареги-
стрированные мигранты: штрафы 
очень большие – до 800 тыс.руб. за 
одного человека. Буквально недавно 
компанию «Русский лес», которая 
функционировала на территории на-
шего города, оштрафовали на 15 млн 
рублей за использование труда неза-
конных мигрантов. У администрации 
г.Бронницы есть договоренность с 
отделом полиции о проведении рей-
дов: будем благодарны жителям за 
конкретную информацию, где (в каких 
квартирах, на каких предприятиях) 
есть подозрительные люди.

Татьяна:
– Осенью я звонила по телефону  

«прямого эфира» и просила пове-
сить два фонаря на улице Дорожной 
в «Совхозе» (столбы есть). Обещали 
повесить, но зима почти прошла, а 
освещения как не было, так и нет.

Неволин:
– Мне докладывали, что там все 

нормально, проблем больше нет! 
Пожалуйста, позвоните мне в поне-
дельник утром, если (не дай Бог!) там 
по-прежнему не будут гореть эти два 
фонаря!

Татьяна (Ульянино):
– Есть ли какая-то информация о 

присоединении к городу Бронницы 
ближней сельской округи? Для нас 
это было бы очень удобно!

Неволин:
– Мы обратились в правительство 

области с предложением увеличить 
границы городского округа Бронницы 
за счет земель Раменского района. 
Но мы не рассматриваем пока при-
соединение Ульянино: по законо-
дательству численность населения 
присоединяемой территории должна 
быть не более 25% от численности на-
селения города (в Бронницах сейчас 
около 22 тыс. жителей), иначе нужно 
проводить повторные выборы. С дру-
гой стороны, мы смотрим: насколько 
нашему бюджету по силам потянуть 
новые территории.

Есть еще одна сложность: по суще-
ствующему законодательству требуется 
согласие на присоединение всех жи-
телей потенциально присоединяемых 
территорий (т.е. надо везде проводить 
референдумы). Сейчас на федеральном 
уровне рассматривается вопрос о вне-
сении изменений в законодательство, 
чтобы можно было упростить проце-
дуру: ограничиться решением Совета 
депутатов муниципального образования 
и обойтись без референдума. Присо-
единение должно быть обосновано 
экономическими соображениями и 
перспективами развития.

Нина Михайловна (пер.Кашир-
ский):

– 13 февраля какие-то хулига-
ны прошли по нашему переулку и 
палками побили окна в домах. Мы 
смотрели планерку в понедельник по 
городскому телевидению: сотрудник 
полиции вам об этом даже не сказал – 
никаких ЧП!

Неволин:
– Я обязательно выясню.

Галина Павловна Грачева (86 
лет, от группы 9 инвалидов):

– Направляют на комиссию по 
инвалидности – теперь надо ехать в 
Воскресенск. Неужели наши руково-
дители не могут договориться, чтобы 
раз в месяц комиссия приезжала в 
Бронницы? Просим Виктора Вален-
тиновича походатайствовать!

Неволин:
– Мы написали множество обра-

щений в Минздрав (от администра-
ции г.Бронницы, Совета ветеранов, 
соцзащиты, горбольницы) и получили 
ответ, который нас совершенно не 
удовлетворил – я считаю, что это была 
формальная отписка. По этому поводу 
я разговаривал с депутатом Госдумы 
Ю.А.Липатовым, он высказал жела-
ние помочь и попросил предоставить 
информацию: кто конкретно принял 
это решение – министерство, прави-
тельство или кто-то еще. Сейчас мы 
выясним эту информацию и будем уже 
действовать через депутата Госдумы.

Галина Александровна (Пуш-
кинская-1):

– Я уже много раз задавала вопрос 
по поводу нашего дома: благоустро-
енной детской площадки нет, рядом 
– стоянка такси, мимо подъездов 
постоянно ездят машины к детскому 
саду... Кстати, чтобы этот автомо-
бильный поток сократить, нужно про-
сто сделать заезд к садику со стороны 
Пушкинской улицы – там, где магазин.

Неволин:
– По проезду автомобилей мы 

вместе с сотрудниками ГИБДД обя-
зательно посмотрим, что можно сде-
лать. По поводу детских площадок: у 
нас есть конкретный план, который 
мы будем пытаться реализовать – с 
учетом возникшей сложной эконо-
мической ситауции. В 2015 году мы 
должны сделать, по-моему, шесть 
площадок. Не помню, есть ли в этом 
плане Пушкинская-1. Если нет, будем 
ставить этот дом в перспективный 
план. Бронничане должны понять: не-
возможно прийти во все дворы сразу, 
возможности бюджета ограничены. А 
стоянками такси мы уже занимаемся: 
эти места должны быть согласован-
ными, а не хаотичными, как сейчас.

Ольга Викторовна:
– Какова дальнейшая судьба Дома 

детского творчества?
Неволин:
– Мое мнение: у Дома творчества 

должно быть свое отдельное поме-
щение, а школа должна быть школой! 
Но эту задачу невозможно решить 
быстро.

Мария:
– Как-то решился вопрос с быв-

шим зданием «Сбербанка» в р-не 
«Новые дома»? Мы все еще надеемся 
на почту.

Неволин:
– Мы предложили это помещение 

почте, но для них 310 кв.м – слишком 
много. Свое согласие на аренду этого 
здания высказал Пенсионный фонд, 
сейчас идет оформление документов.

Татьяна Александровна Смир-
нова:

– Открылся новый детский сад. Не 
правильно, что рядом находится морг. 
Как будет решаться этот вопрос?

Неволин:
– Я считаю, не правильно не 

то, что морг находится рядом с 
детским садом, а то, что детский 
сад построили рядом с моргом. 
Пожиная последствия принятого 
решения, наши требования такие: 
надо максимально ограничить види-
мость – поставить заборы и навесы, 
изменить въезд.

Лилия НОВОЖИЛОВА

«АЛЛО, СЛУШАЕМ ВАС...»

К концу 2015 г. все Подмосковье 
будет охвачено сетью многофункци-
ональных центров по оказанию госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Открытие 
таких центров по-
может жителям 
оперативно полу-
чать необходимую 
государственную 
или муниципаль-
ную услугу в крат-
чайшие сроки и 
удобным спосо-
бом. В Бронницах 
МФЦ начал свою 
работу две недели назад. Правда, 
пока по другому адресу.

Если вам необходимо оформить 
документы, связанные с вопросами 
архитектуры и градостроительства, 
социальными вопросами, получить 
архивные справки, приватизировать 
квартиру и многое другое, то вы 
можете обратиться в Бронницкий 
МФЦ, работающий по принципу 
«одного окна», который временно 
расположился по адресу: ул. Мо-
сковская, 73. Напомним, что прин-
цип «одного окна» означает, что 
государственную или муниципаль-
ную услугу человек может получить 
после однократного обращения с 
соответствующим запросом. Задача 
МФЦ – принять правильно докумен-
ты и передать их в тот орган власти, 
либо в ту организацию, где происхо-

дит оказание услуг, а затем вернуть 
их заявителю.

– Сейчас мы уже можем оказывать 
59 услуг, – говорит директор муници-

пального центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных ус-
луг г.Бронницы Ни-
колай Зайцев. – Я 
назову по группам: 
это 21 услуга по 
архитектуре и гра-
достроительству, 
20 услуг по соцза-
щите, 10 – по труду 

и занятости населения, 4 – по нало-
говой инспекции, 2 – по похоронному 
делу, 1 услуга – архив и еще одна – по 
пенсионному фонду. Пока, как я уже 
сказал, мы оказываем 59 услуг, но пе-
речень будет расширяться. Буквально 
на днях будет решен вопрос о пре-
доставлении услуг по оформлению 
документов для получения паспорта 
гражданина РФ и получения загран- 
паспорта старого образца, который 
действует пять лет. По загранпаспор-
ту, который выдается на 10 лет, мы 
будем оказывать консультации.

Сегодня в штате Бронницкого 
МФЦ работают шесть человек. В 
дальнейшем количество сотрудников 
будет увеличено. Время приема граж-
дан с 9:00 до 18:00, кроме субботы и 
воскресенья.

Светлана РАХМАНОВА

ЖДЕМ НОВОСЕЛЬЯ
Здание цвета апельсина на Кожурновской-73, рядом со второй шко-

лой, уже давно привлекает внимание бронничан. Недавно на нем поя-
вилась световая панель с указанием, что это «Центр государственных 
и муниципальных услуг». Когда же новоселье? Переезд планируется в 
начале апреля нынешнего года.

– Такая огромная задолженность 
населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги не позволяет управляю-
щим компаниям закупить материалы 
и оборудование для использования 
текущих заявок от населения, запла-
нировать дополнительные работы, 
необходимые сейчас для наших 
сетей, а также расплатиться с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми,- говорит начальник Управления 
«Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» 
Светлана Половникова.- Для того, 
чтобы население сейчас произво-
дило регулярно оплату, мы стали на 
подъездах жилых домов вывешивать 
информацию о имеющейся задол-
женности у бронничан. В ней мы ука-
зываем жителей, которые не вносили 
оплату за коммунальные услуги в 
течение двух календарных месяцев. 
Также у нас планируется введение со-
вместных мер с Мосэнергосбытом по 
ограничению услуг за задолженность 
по электроэнергии и другие санкции, 
которые позволят нам повысить соби-
раемость за жилищно-коммунальные 
услуги.

Еще раз напомним, как и где опла-
чивать единый платежный документ: 

плата за коммунальные услуги вно-
сится ежемесячно до 10-го числа, 
а передача показаний по приборам 
учета, установленных в квартирах – 
счетчиков воды и счетчиков электро-
энергии в период с 20 по 25 число 
каждого месяца. Передать можно по 
телефону, по интернету или личным 
посещением наших офисов. В случае 
возникновения недоразумений по 
оплате, всегда можно обратиться в 
офис с оплаченными квитанциями. 
Специалисты всегда разберутся.

Светлана РАХМАНОВА 

БРЕМЯ КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛГОВ
По состоянию на 1 марта т.г. задолженность бронничан перед управ-

ляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями состав-
ляет около 47 млн.рублей.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
2 марта в городской администрации состоялось еженедельное опе-

ративное совещание с участием руководителей предприятий, органи-
заций и служб города, которое вел глава г.Бронницы Виктор Неволин.

– Первое, что я хотел бы сделать, 
это отметить работу архивного отде-
ла, – сказал В.Неволин. – Коллектив 
отдела занял 3-е место в категории 
«Архивы с объемом документов до 
50 тыс. единиц хранения» по итогам 
конкурса на лучший муниципальный 
архив Московской области. 

Далее В.Неволин представил 
нового советника главы. Им стала 
Екатерина Фролова. Она заменила 
на этой должности Наталью Купре-
щенкову. Затем с информационным 
сообщением о ситуации на рынке 
труда в городе Бронницы выступила 
инспектор Раменского центра заня-
тости Ольга Шукурова.

– По пятницам в Раменском про-
водятся ярмарки вакансий. Мы при-
глашаем на них наших безработ-
ных. Также у нас работает психолог, 
который помогает в социальной 
адаптации, – отметила О.Шукуро-
ва. – На помощь Раменского центра 
занятости могут рассчитывать не 
только безработные граждане, но и 
те, кто имеет работу, но желает ее 
сменить или ищет возможности для 
дополнительного заработка. Тем, 
кто еще не определился со сферой 
своей трудовой деятельности, со-
трудники центра занятости помогут 
выбрать профессию, востребованную 
работодателями, и, одновременно, 
отвечающую личным способностям 
и склонностям. Людям, желающим 
переехать в другую местность, со-
трудники центра занятости могут 
предоставить списки свободных 
вакансий центров занятости других 
областей. Ситуация на рынке труда 
в Бронницах достаточно спокойная. 
Уровень безработицы в городе ниже, 
чем в среднем по Московской обла-
сти. Однако есть и свои сложности. 
Вакансий в Бронницах у нас всего 
лишь 111. Эта ситуация, конечно, 
немного настораживает, т.к. рань-
ше было много вакансий. При этом 
получается, что 80% вакансий – это 
рабочие места. А у нас на учет встают 
и люди с высшим образованием. Эта 
разница спроса и предложения соз-
дает непростую ситуацию. Поэтому, 
кому нужны специалисты финансовой 
сферы, из области строительства и 
медицины – обращайтесь к нам.

– За прошедшую семидневку ско-
рая помощь выезжала по городу 197 
раз, было 11 несчастных случаев и 
9 смертей, – доложил главный врач 
Бронницкой муниципальной больни-
цы Владимир Козяйкин. – В родиль-
ном отделении появилось на свет 12 
человек. Из них один житель города 
Бронницы. Пришли результаты из 
вирусологической лаборатории, под-
твердившие, что те болезни, которые 
циркулируют у нас в городе, связаны с 
вирусом гриппа. За прошлый год у нас 
привилось 22,3% жителей. И те, кто 
привился, по статистике практически 
не болеет. Поэтому мы в очередной 

раз призываем жителей не уклонять-
ся от прививок. Болезнь протекает 
очень тяжело. Страдают и люди и 
производственный рабочий процесс, 
который приходится останавливать, 
т.к. специалисты болеют. 

–У нас все в штатном режиме. 
Все учреждения работают. На этой 
неделе в основном все мероприятия 
будут посвящены Международному 
женскому дню 8 марта, – отметила 
заместитель начальника Управления 
по образованию г.Бронницы Алла 
Владимирова. – 27 февраля была 
внештатная ситуация в школе №2, 
где в подвале школы случилось воз-
горание.

– Оперативные службы отреагиро-
вали очень быстро, – прокмомменти-
ровал В.Неволин. – Спасибо сотруд-
никам МЧС и всем, кто эвакуировал 
детей. Практически это маленькая 
проверка нашей готовности к подоб-
ным ситуациям, но она показала, что 
мы достойно и оперативно провели 
все необходимые мероприятия, свя-
занные с возникшим возгоранием.

– У нас прошли мероприятия со-
гласно календарю соревнований. В 
частности, завершилось многоднев-
ное первенство г.Бронницы по шахма-
там. Был определен победитель, ко-
торым стал неоднократный чемпион 
города Сергей Троценко, – сообщил 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых. – Также завершилось 
первенство города по мини-футболу, 
которое выиграла команда «Пром-
стройбетон». Что касается катка то 
он, в связи с весенним потеплением, 
прекратил свою работу. Что касается 
лыжни, то любители лыжного спорта 
до сих пор катаются. Качество трассы 
приемлемо. Не такое комфортное, 
как зимой, но проталин пока нет.

– В продолжении отчета о спор-
тивных событиях хочу отметить еще 
одну приятную новость – сотрудница 
отдела по культуре Алина Зимина 
участвовала в конкурсе «Автоледи» 
по Раменскому району и заняла по-
четное третье место, – известила 
начальник отдела по культуре Вера 
Буланова. – Все учреждения культуры 
начали подготовку и проведение ме-
роприятий, приуроченных 70-летию 
Победы в ВОВ.

Далее глава города обратился к 
директору ООО “Дорсервис” Васи-
лию Ландыреву и зачитал письмо 
от жителей города, в котором они 
жаловались на скользкие тротуары 
по улице Советской, а также в рай-
оне перехода к «Кнакеру». В.Нево-
лин отметил, что жителям не важно 
находятся эти тротуары в ведении 
федеральных, областных или муни-
ципальных организаций. Им важно, 
чтобы были приняты меры и проблема 
была устранена.

– Мы занимаемся содержанием 
города. Вывозим снег, во дворах 
убираем парковочные карманы и 
стоянки, – проинформировал В.Лан-
дырев. – В связи в перепадом темпе-
ратур образовался лед, который мы 
стараемся оперативно устранять как 
на тротуарах, так и на дорогах. Также 
на прошлой неделе проводились 
работы по ямочному ремонту дорог 
литым асфальтом. Были сделаны 
дороги по пер.Маяковского, ул.Пу-
щина, Москворецкая, Центральная, 
Садовая, Московская, Марьинская. 
Ямочность в городе присутствует, 
но по мере необходимости мы ее 
устраняем. 

Михаил БУГАЕВ
Сотрудники детского сада устроили для при-

глашенных на День рождения гостей настоящую 

клоунаду – с яркими костюмами, воздушными 
шарами, играми, танцами, песнями. Выступали и 
педагоги, и дети, и даже родители. А оригинальный 
торт с забавными клоунами был похож на мягкую 
детскую игрушку. Не верилось, что это настоящее 
произведение кулинарного искусства съедобно. 
Тем не менее, торт оказался не только съедобным, 
но и очень вкусным! 

Два новых детских сада, которые открылись в 
Бронницах в 2014 и 2015 гг., полностью решили 
проблему с очередью в дошкольные учреждения – 
для детей от трех до семи лет ее сейчас нет вообще. 
А ведь всего несколько лет назад казалось, что это 
дело далекого будущего. Вывод: любая «Сказка» 
может стать реальностью. Главное – ставить цели, 
определять конкретные задачи и реализовывать их 
профессионально, грамотно, с энтузиазмом!

Лилия НОВОЖИЛОВА 

«СКАЗКА» СТАЛА БЫЛЬЮ

ПРЯМОЙ ЭФИР
12 марта (четверг) в 19:00 на телеканале «Бронницкие новости» 

состоится «прямой эфир», в котором примут участие заведующая те-
рапевтическим отделением Бронницкой поликлиники Елена Ивановна 
КОРНИЛОВА и заведующая детской консультацией Валентина Васи-
льевна КУКОБА.

ТЕМА ЭФИРА: “ГРИПП, ОРВИ”
Задать вопросы можно заранее или во время эфира

по телефону редакции: 46-44-200

3 марта коллектив детского сада №5 «Сказ-
ка» (мкрн. «Марьинский») праздновал свой пер-
вый день рождения. Поздравить сотрудников, 
детей и родителей пришли глава г.Бронницы 
В.Неволин, начальник Управления по образо-
ванию г.Бронницы А.Вербенко, генеральный 
директор ООО «ПромСтройБетон» Ю.Медынцев 
и другие.

3 марта 2014 г., в день торжественного откры-
тия ДОУ №5, по комплектовочным спискам в нем 
значилось 90 детей, сейчас их – 175; открыто семь 
груп, четыре из них – для малышей 2-3 лет.

За прошедший год мы полностью обжились, наш 
садик стал очень уютным, – рассказывает заведую-
щая ДОУ №5 Ольга Михайлова. – Была благоустро-
ена территория: появились деревья, кустарники, 
газонная трава. А в конце года произошло еще одно 
важное событие – нам установили малые игровые 
формы (горки, качели и т. д.) – безопасные и очень 
красочные. Теперь в наших планах – настоящая 
спортивная площадка, она нам очень нужна.
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литику комментировать не стану: на 
сей счет многое понятно – кто есть 
кто и каково их влияние. А вот о вну-
тренней экономике по-моему порас-
суждать необходимо. Имея огромную 
зависимость от импорта, мы вдруг (!?) 
поняли возможности негативных 
последствий этого. Кризис заставил 
нас встряхнуться и вскрикнуть: «Так 
дальше жить нельзя!»

Настала пора прекратить кивать на 
западные санкции и своими силами 
создавать самодостаточную государ-
ственную экономику. Большинство 
наших предпринимателей, думаю, 
понимают сложность обновления 
экономических основ страны. И самое 
главное: деловые люди не ждут мило-
сти сверху, изыскивают и включают 
собственные резервы.

И мы в своем городском сообще-
стве решили – наступило время дей-
ствовать и работать на местах. Реалии 
потребовали от нас, руководителей 
предприятий, искать новые подходы 
во всем, новые формы в работе с 
трудовыми коллективами. При этом, 
делая основной акцент на формирова-
нии атмосферы деловой активности, 
творчества и заинтересованности 
всех и каждого в создании весомых 
результатов труда. Прошедшие два 
месяца нового года показали – нам 
это удается. В условиях не комфорт-
ной экономической ситуации дела-
ем многое, чтобы стабилизировать 
процесс производства. Продолжаем 
поставку на рынок потребного коли-
чества качественных товаров и услуг, 
чтобы удержать достигнутый уровень 
заработной платы и видеть перспек-
тиву увеличения.

Разве не пример тому –факты, 
приведенные в экономическом раз-
деле доклада о том, что в 2014 году 
рост промышленного производства 
в городе составил 39, 6%, а в сфере 
строительства – 20%. Причем, мне 
отрадно сознавать, что ГК «Зодчий» 
в числе тех, кого называют локомоти-
вом городской экономики.

– Судя по содержанию доклада 
и по вашим словам, оптимизм, 
несмотря ни на что, присутству-
ет: бронницкий бизнес способен 
найти пути выхода из кризиса. И 
при этом быть активным не только 
в реализации собственных инте-
ресов, но и в решении общих со-
циальных и экономических задач 
города. Значит и все намеченное 
в докладе сможет стать реально-
стью?

– Нынешний кризис – не первый 
в нашей деловой биографии. А по-
тому он нас, как следует, встряхнул, 
но не испугал. Мы всегда работали 
в жестких рамках экономии, поиска 
внутренних резервов, боролись с не-
достатками. Но при этом без должной 
активности и дальновидности... Ви-
димо, такова сама природа развития 
российского общества. Ну, не можем 
мы по-другому идти по своему пути, 
а мобилизуемся только тогда, «когда 
петух клюнет».

В прошлые годы многие предпри-
ниматели достаточно хорошо изучили 
суть и причины возникновения кри-
зисных явлений, наработали некото-
рый опыт их преодоления. Ныне мы, 
как никогда, осмотрительны и внима-
тельны к тому, чтобы не создавать соб-
ственных трудностей, избавляемся от 
иждивенческих настроений.

Нам всем надо раз и навсегда 
уяснить: кризис надо прежде всего 
преодолевать у себя в головах. На мой 
взгляд, задача года – в сложных ус-
ловиях не упустить уникальный шанс 
сплотиться, перестроиться, сохранить 

коллектив и выйти победителем. Не 
нами замечено: сильный в трудные 
периоды становится еще сильнее.

– Какая проблема нынешней 
экономической ситуации беспоко-
ит бизнес больше всего?

– Основная проблема, как всегда, 
одна – не хватает денег на развитие 
производства. Для понимания пояс-
ню. Далеко не все зависит от личной 
деятельности предпринимателя, нуж-
на помощь и со стороны государства. 
И прежде всего, в лице банков. Каж-
дый деловой человек, любой бизнес 
может развиваться, когда есть на что 
развиваться. Проблема здесь заста-
релая – доступность финансов, т.е. 
оборотных средств. Многие предпри-
ниматели города и, в первую очередь 
индивидуальные, в 2014 г. не смогли 
прокредитоваться в коммерческих 
банках при поднятой ими ставке до 
25-30% годовых.

Пагубно и то, что подобное действо 
произошло параллельно с ростом ин-
фляции и заметным сужением потре-
бительского рынка. В результате мы 
имеем угрозу потери части малого и 
среднего бизнеса, что может повлечь 
за собой уменьшение налоговых пла-
тежей и в бюджет города, усложнит 
реализацию намеченных планов и 
задач. Казалось бы, в этой ситуации 
государству необходимо повлиять 
на снижение ставки до приемлемых 
15-17%. И уж тем более уменьшить 
налоговое бремя для всего среднего 
и малого бизнеса за счет крупного, 
получающего дополнительно зна-
чительные финансовые дотации от 
«Центробанка». Но пока мы, к сожа-
лению, имеем то, что имеем.

На этом фоне заметно выделяются 
приоритеты, инициативы и решения 
губернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева по созданию прием-
лемых условий по поддержке пред-
принимательства. На днях в Брон-
ницах областным Фондом развития 
малого и среднего предприниматель-
ства проведен семинар-совещание на 
тему: «Об участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в кон-
курсе на получение субсидий в рамках 
Московской областной программы 
по развитию предпринимательства».

Так что совместно преодолевая 
трудности различного характера, 
принимая помощь и поддержку со сто-
роны области, главы города, Совета 
депутатов, администрации и служб, 
мы будем стремиться не только сохра-
нить прежние позиции, обрести фи-
нансовую устойчивость, но создавать 
условия для продвижения вперед.

– Судя по масштабности задач, 
поставленных руководством горо-
да, для их поэтапного выполнения 
необходима активизация совмест-
ных усилий не только предпри-
нимательского сообщества, но и 
всех предприятий, учреждений 
и организаций. Каким вы видите 
механизм вовлечения всей обще-
ственности города в решение по-
ставленных в докладе задач?

– Это, пожалуй, самый сложный 
вопрос. Необходимо в кратчайшие 
сроки создать эффективный меха-
низм всестороннего взаимодействия 
административных органов и обще-
ственных организаций. Я уверен, его 
решение кроется в понимании всеми 
лидерами и функционерами местных 
отделений партий, Совета депутатов, 
Общественной палаты и других фор-
мирований нашего города насущной 
необходимости создания единой 
деловой платформы на основе патри-
отизма. Иного пути, иной идеологии у 
нас, на мой взгляд, пока нет!

В это нелегкое время испытаний 
потребуется приглушить партийные 
амбиции и выступить единым фрон-
том. Конечно же, первую скрипку здесь 
должно сыграть местное отделение 
партии «Единая Россия», возглавля-
емая В.Неволиным. Соединив в себе 
функции главы города и руководителя 
бронницких единороссов, Виктору 
Валентиновичу, видимо, потребуются 
не единожды встречаться и консуль-
тироваться с секретарями местных 
отделений КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
России», «Родины», с руководителями 
бронницких организаций «Союза офи-
церов России», «Союза десантников 
и воинов интернационалистов» и т.д. 
Целью его усилий должна стать подго-
товка и проведение Бронницкого обще-
гражданского форума «За экономиче-
скую и социальную справедливость».

– В чем вы видите реальную об-
щественную значимость подобного 
форума?

– Само время требует от нас граж-
данского единения. Если мы добьемся 
общности взглядов и понимания того, 
что нынешняя сложная социальная 
и экономическая ситуация касается 
равно всех и возможности ее улуч-
шения – это забота всеобщая, то мы 
обязательно коллективно разрабо-
таем реальный антикризисный план 
развития города. Только такая поста-
новка вопроса и такая организация 
дела способны обеспечить реализа-
цию программ и задач, намеченных в 
докладе главы города. А самое глав-
ное – должно произойти столь нужное 
единение общества и власти.

Очень надеюсь, это предложение 
будет повсеместно поддержано, и 
мы в конце марта соберем такой об-
щегородской форум. И там сообща 
постараемся сформировать единую 
политику общения и действенный 
механизм решения главной зада-
чи – преодолеть кризис и превратить 
Бронницы в одно из лучших муници-
пальных образований Подмосковья 
по уровню жизни горожан.

– В завершающей части доклада 
главы особо отмечено, что скоро 
мы все вместе будем отмечать 
70-летие Великой Победы. В под-
готовке к знаменательной дате 
в нашем календаре, как всегда, 
очень важна роль предпринима-
тельского сообщества города. Как 
вы готовитесь к 9 мая?

– Как и для всего делового актива 
города, для нас это событие огромной 
общественной значимости. К сожа-
лению, в рядах бронницких предпри-
нимателей нет участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
советского тыла. Но дух борьбы и 
Победы нам свойственен. По другому 
и быть не может – мы дети и внуки 
воинов-победителей. Их жизненный 
путь и подвиги служат нам образ-
цом подражания, помогают решать 
сложные бизнес-задачи и жизненные 
проблемы.

Пользуясь случаем, хочу сказать 
огромное спасибо ветеранам за Ве-
ликую Победу над фашизмом! Мы все 
бесконечно благодарны труженикам 
фронтового тыла, самоотверженным 
блокадникам за их невероятные трудо-
вые и жизненные победы. Живите на ра-
дость всем последующим поколениям!

Как именно предпринимательское 
сообщество порадует ветеранов вой-
ны и труда в честь юбилейной даты? 
Пусть это пока будет секретом. Мы 
готовимся вместе со всем городом 
и постараемся ни в чем не обмануть 
ожидания бронничан.

Беседовал Валерий ДЕМИН
Фото  А.ДЕМИНА

«ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ОТ НАС
ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНЕНИЯ»

Владимир
Татусов:

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Для вас, одного из городских 

старожилов, это уже далеко не 
первая смена муниципальных ру-
ководителей. Довелось порабо-
тать с самыми разными по своим 
подходам и деловой активности 
лидерами. Что можете сказать о 
сегодняшнем руководстве и ситу-
ации в городе?

– Нынешний этап в развитии Брон-
ниц, пожалуй, наиболее трудный, 
особенно для негосударственного 
сектора нашей экономики. Тем более 
очень важно то, кто сегодня «рулит» 
городом, кто реально организовыва-
ет процесс реализации общих задач 
сверху и на местах. Лично у меня 
есть основания сказать, что происхо-
дящее реформирование городской 
структуры власти идет Бронницам на 
пользу – нарабатывается новая управ-
ленческая модель. Столь большой и 
серьезный охват насущных проблем 
и задач, умелая, объективная и свое- 
временная подача информации для 
общественности стали возможными в 
результате прихода к власти и после-
дующей работы молодой, креативной 
команды администраторов во главе с 
Виктором Неволиным. Думаю, что мы 
не ошиблись, когда на прошедших в 
прошлом году выборах главы значи-
тельным большинством голосов впер-
вые доверили руководить городом 
не бронничанину. И при этом вместе 
с нашим избранником взяли на себя 
ответственность за нынешние и даль-
нейшие результаты его организатор-
ской и управленческой деятельности. 
В этой связи считаю принципиально 
важным, чтобы не только отдельные 
руководители предприятий и служб, 
но и подавляющее большинство 
бронничан внимательно изучили 
программный документ городской ад-
министрации, чтобы осознали выводы 
и задачи. И с пониманием важности 
намеченного включились в работу.

– Говоря о личном участии, вы, 
наверное, имели ввиду прежде 
всего руководителей предприятий, 
учреждений, служб и, конечно, 
бронницкое предпринимательское 
сообщество...

– Не только. Трудовую и обще-
ственную активность сейчас должен 
проявлять каждый дееспособный 
горожанин. Каждый на своем месте, 
понимая сложность задач, поставлен-
ных руководством муниципалитета, 
обязан определиться с личным вкла-
дом в общее дело. Если этого не про-
изойдет, нам не достичь успеха. Пред-
ложенная главой города масштабная 
программа развития должна иметь 
конкретных целевых исполнителей, 
заинтересованных сохранить набран-
ные темпы, развиваться и дальше.

Полагаю, в эти нелегкие годы 
сторонних наблюдателей среди об-
щественно активной части бронничан 
быть не должно. Для всех местных 
отделений партий и общественных 
движений и организаций, коих в горо-
де немало, наступило время доказать 
обществу, землякам свою надобность 
и дееспособность. Как сказано: «По 
делам и судимы будете!»

– Вы уже не раз в своих ответах 
говорите о сложности нынешнего 
периода для страны и для нашего 
города. Насколько серьезны по-ва-
шему последствия общеэконо-
мических проблем в дальнейшем 
развитии Бронниц? Как реагируют 
на ситуацию большинство дально-
видных предпринимателей?

– Время, в котором мы теперь 
живем, достаточно сложное и проти-
воречивое. И с точки зрения возрос-
шей напряженности международных 
отношений, и с точки зрения непред-
сказуемости экономики. Все это не 
может не влиять на полноту и качество 
решения поставленных задач. Геопо-

опытные библиотекари Вера и Инна 
Гибралтарские, Светлана Селезнева, 
Татьяна Колганова, Галина Комлева 
Анна Вишнякова, Ольга Федулова, 
Галина Смирнова, Мария Ахтямова. 
По-своему заботится о нуждах библи-
отечного коллектива и его завхоз – за-
меститель директора по администра-
тивно-хозяйственной части Валентина 
Шиновалова. Каждая из библиотечных 
работниц – настоящий специалист 
своего дела. И не столь уж важно, где 

трудится каждая из этих женщин: в 
читальном зале или на абонементе, 
формирует ли она книжный фонд или 
занимается его систематизацией.

Все лица на фото вполне узнавае-
мы. И каждая из этих женщин по-сво-
ему уважаема в читательских кругах. У 
каждой позади годы добросовестного 
труда. Обязанности библиотекаря 
просты только на первый взгляд. Ка-
жется, ну чего сложного: попросили 
нужную книгу – нашла, выдала, запи-
сала в формуляр, вернули – снова сде-
лала отметку и поставила на полку. Но 
поговоришь с труженицами книжного 
хозяйства и понимаешь: это только 
сотая, видимая глазу доля их повсед-
невного труда. В целом же дел и хло-
пот – великое множество. Ведь книга, 
как и все на свете, заботу, уход и учет 
любит. Здесь своя статистика: сколько 
книг на руках, сколько – на полках, 
сколько прочитано за месяц, за год. 
Так что библиотекари аккуратно, как 
прилежные ученицы, все учитывают 
и записывают. ..

Да и заинтересовать читателя нуж-
ной, полезной книгой – это тоже целая 

наука... Взять хотя бы читальный зал. 
Здесь библиотекарь для читателя – 
главный советчик и проводник в бес-
крайнем море книжного многообра-
зия. Кто, как ни он, сможет правильно 
подсказать школьнику или студенту, 
каким справочником, энциклопедией 
или словарем лучше воспользоваться 
в поиске нужной информации, какую 
отраслевую или учебную литературу 
взять для реферата или курсовой 
работы.

– Наш коллектив стремится во 
всем идти в ногу со временем, – гово-
рит одна из ветеранов библиотечного 
дела в Бронницах, завсектором орга-
низации досуга библиотеки Вера Ги-
бралтарская. – Мы одни из первых в 
области завершили непростые и тру-
доемкие процессы компьютеризации 
нашего книжного хозяйства – весь би-
блиотечный каталог приведен в удоб-
ную электронную форму. Создали и 
стараемся вовремя обновлять наш 
библиотечный сайт: www.biblioteka-
bronnitsy.weebly.сом. Здесь любой 
житель города теперь может быстро 
узнать, есть ли у нас нужная ему 
литература и прийти в читальный 

зал или взять книгу на абонементе. 
Активно приобщаем своих читателей 
к тому, чтобы они пользовались в 
общении с нами электронной почтой: 
biblioteka-bronnitsy@yandex.ru А 
еще мы стремимся использовать 
такие испытанные формы работы с 
разными категориями своих читате-
лей, как встречи в наших постоянных 
клубах – «Гармония» (для читателей 
старших возрастов) и «Эрудит» (для 
молодежи). Для самых юных наших 
книгочеев мы практически ежедневно 
проводим занятия в детской игровой 
комнате, и, надо сказать, там у нас 
всегда людно. Стремимся по мере 
своих возможностей выпускать раз-
личные печатные методические посо-
бия для наших постоянных читателей 
разных возрастов и на разную тема-
тику. Готовим такие «методички» и для 
малышей, и для серьезных книгочеев. 
К примеру, очень востребованной в 
читательской среде стало пособие 
«Лучшие книги лучших писателей», 
в котором мы рассказали о совре-
менных российских и зарубежных 
писателях – лауреатах престижных 
премий. Кроме того, недавно мы 
внедрили проект – занятия с детьми 
приезжих жителей города, которые 
хотят улучшить свое знание русско-
го языка.

Большинство бронницких труже-
ниц книжных полок знают все катего-
рии своих постоянных читателей: от 
седовласых бабушек до малолетних 
внучек. Почти все наши библиотека-
ри – настоящие знатоки своего дела, 
способные прививать людям любовь 
к книге, все – скромные, незаметные 
труженицы и к тому же сами – пред-
ставительницы известных в городе 
семейных читательских династий. 
На таких, как эти женщины, держится 
ныне библиотечное дело в Бронницах. 
И пока они есть, народная тропа к 
книжным полкам не зарастет.

Валерий НИКОЛАЕВ

Самая женская профессия

Очень бы хотелось, чтобы в год 
70-летия Великой Победы подшивка 
нашей газеты, которая теперь печа-
тается в формате А3 и с цветной об-
ложкой, появилась в каждом трудовом 
коллективе города. Пользуясь слу-
чаем, напоминаем наш подписной 
индекс: 24405. Стоимость подписки 
с апреля по июль – 182 рубля 82 коп. 
Оставайтесь с нами и читайте самые 
«Бронницкие новости» в мире!

Редакция «БН»

Ветераны читают 
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»

Городские ветераны, читающие «Бронницкие новости», – безусловно, 
радостная для нашего коллектива картина. Ведь именно эта категория 
активнее всех поддерживает нас своим читательским вниманием. В ны-
нешнем году, благодаря организационным усилиям нового руководства 
муниципалитета, Совета ветеранов и материальной поддержке брон-
ницких предпринимателей, удалось обеспечить всех наших участников 
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов Вооруженных Сил, почетных граждан 
г.Бронницы, а также председателей уличных комитетов бесплатной под-
пиской на городскую газету. С марта число наших подписчиков возросло 
почти на 400 человек!

Редакция «БН» очень благодарна 
городской администрации и пред-
принимательскому сообществу за то, 
что обеспечили наиболее достойным 
представителям старших поколений 
возможность постоянно получать 
нашу газету и быть в курсе самых 
бронницких новостей в мире.

В числе тех, кому оформили бес-
платную подписку на «БН», есть и 
актив уличных комитетов города. 

Эта, пожалуй, самая деятельная часть 
городского населения. В свое время 
именно уличкомы были в Бронницах 
наиболее активными проводниками 
всех преобразований, проводимых 
муниципалитетом, его основной опо-
рой по месту жительства горожан. 
Причем, публикации в нашей газете 

позволяли уличным активистам на-
гляднее и оперативнее доводить ак-
туальную информацию до населения, 
заранее оповещать их о намеченных 
общегородских мероприятиях. Несо-
мненно, что организация бесплатной 
подписки для председателей уличных 
комитетов – конкретный шаг на пути 
возрождения былой активности этих 
общественных формирований.

А еще хотелось бы обратиться и к 
руководителям трудовых коллективов, 
городских организаций учреждений 
и служб с пожеланием обеспечить 

такую же бесплатную подписку сво-
им ветеранам. Подобная забота с 
благодарностью будет воспринята 
ими. Не мешает вспомнить и о другой 
почти забытой традиции: ведении 
регулярной подшивки основных пери-
одических изданий (и, конечно, своей 
городской газеты). Такие подшивки 
газет всегда находились в открытом 
доступе – непосредственно в профко-
ме или у секретаря руководителя. И 
каждый сотрудник мог найти там нуж-
ную ему информацию или прочитать 
интересную статью.

Несмотря на появление элек-
тронных – видео-, аудиокниг, 

литературные интернет-сайты, 
многие бронничане, как и пре-

жде, не обходят стороной знако-
мые библиотечные полки. Потому 
читатели Центральной городской 
библиотеки семейного чтения хо-
рошо знают всех, кто запечатлен 
на этом фотоснимке. Это, пожа-
луй, самые «книжные» женщины 
в нашем городе. Многие прора-

ботали здесь уже не один десяток 
лет и приобщили к печатному 

слову не одно поколение жителей 
города. Так что и в эти мартов-

ские дни немало горожан от души 
поздравят с праздником весны и 

с Международным женским днем 
своих библиотекарей.

Сильный, деятельный и стабиль-
ный коллектив – гордость любого 
учреждения. А женский, к тому же, 
еще и его украшение. Сразу отмечу, 
что не в пример иным российским го-
родам наши бронницкие библиотеки в 
период активной компьютеризации и 
снижения интереса к собственно пе-
чатному слову сумели таки сохранить 
кадровое ядро коллектива, своих по-
стоянных читателей, а также главную 
гордость города – семейные династии 
книгочеев. Ныне в читательских фор-
мулярах – почти шесть тысяч человек. 
Половина из них – дети и молодежь. 
По меркам небольшого городка, это 
совсем немало. Большинство моло-
дых читателей пришли в городскую 
библиотеку, что называется, «по на-
следству», по стопам своим пап и мам, 
дедушек и бабушек.

Меняются времена, нравы, люд-
ские увлечения, но в городской би-
блиотеке все равно прирастает новин-
ками книжный фонд, и покуда не сни-
жается его востребованность среди 
различных категорий населения. И в 
этом немалая заслуга этого женского 
коллектива. Сейчас в бронницкой би-
блиотеке около 49 тысяч экземпляров 
различной художественной, науч-
но-популярной и учебной литературы. 
А обслуживают это довольно солид-
ное книжное хозяйство, ежедневно 
работают с читателями и проводят с 
ними множество организационных и 
клубных мероприятий всего 13 библи-
отечных работниц.

Директорствует ныне в библиотеке 
семейного чтения Светлана Щетин-
ская. Вместе с ней здесь трудятся 
завотделом комплектования Ирина 
Язева, библиограф Юлия Никонорова, 

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
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рит Раиса Яковлевна. – Даже привыч-
ные к работе на земле деревенские 
мальчишки, бывало, натирали на 
рытье траншей свои ладони черенка-
ми лопат до кровавых мозолей. Над 
ними часто пролетали вражеские са-
молеты – бомбить Москву. Они даже 
слышали далекий вой сирен и видели 
в темнеющем небе пересекающиеся 

лучи прожекторов. Но при этом 
никто из школьников не хныкал 
и не пытался дезертировать с 
места своей тяжелой работы. 
Известный всем лозунг: “Все 
для фронта! Все для победы” 
звучал тогда для 
них как военный 
приказ... В те 
военные годы 
В и т я  н а ч а л , 
уже как взрос-
лый, работать 
подсобником в 
артели по изго-
товлению колес 
для телег, кото-
рая называлась 
“Колесня”. За-
казов у артели 
было немало, 
в е д ь  л о ш а д ь 
тогда была ос-
новным сред-
ством передвижения в деревнях и на 
колхозных полях. А еще заработок 
быстро повзрослевшего сельского 
паренька стал хорошим подспорьем 
солдатской вдове для того, чтобы 
прокормить оставшееся без отца 
потомство.

В победный год вдова погибшего 
солдата продала свой дом в дерев-
не и приобрела небольшой домик в 
Бронницах. А 15-летний Виктор пошел 
работать учеником автослесаря в 
автопарк в/ч №51548. Послевоенные 
годы, как вспоминают бронницкие 
старожилы, были очень трудными 
для россиян. Но семья Соловьевых 
уже привыкла к жизненным тяготам. 
К тому же сын к радости матери во 
всем помогал ей. Трудолюбивый и 
любознательный подросток, прошед-
ший хорошую закалку на трудовом 
фронте, быстро освоил азы слесарной 
профессии. И вскоре, получив разряд, 
стал работать самостоятельно. А в 
дальнейшем он без отрыва от рабо-
ты выучился на водителя и получил 
права. В июне 1950 г. возмужавшего 
Виктора, освоившего авторемонтную 
специальность, призывают в ряды 
Советской Армии. Получившего от-
личную характеристику призывника 
направляют в пограничные войска. 
Причем, попал он в самую жаркую точ-
ку СССР – в Кушку. Поначалу служил 
простым солдатом-пограничником, 

регулярно заступал в конный наряд 
по охране южных рубежей страны. А 
после окончания школы сержантов и 
освоения “смежных” армейских про-
фессий он дослужился до старшины 
заставы, стал инструктором по слу-
жебному собаководству.

Отслужив положенные 4 года, 
сержант запаса Соловьев вернулся 

в родной город. И с 1954 г. для 
него начался новый жизненный 
этап. Виктор поступает работать 
на тогдашний 38-й завод – уче-
ником фрезеровщика. И здесь, 
на серьезном оборонном произ-
водстве, завидное трудолюбие 
помогает парню с надежной 
жизненной закалкой овладеть 
многими рабочими специаль-
ностями, стать станочником ши-

рокого профиля, активным 
заводским рационализато-
ром, а в дальнейшем – на-
ставником молодых кадров. 
А еще Виктору очень повезло 
в том, что вскоре он встретил 
в Бронницах близкого себе 
человека. Раиса Фомкина – 
уроженка д.Марьино, как и 
он, пережила в детские годы 
войну. Ее отец Яков Кон-

дратьевич тоже был призван на фронт 
почти сразу же после германского 
нападения. И с войны, как и Федор 
Соловьев, уже не вернулся: умер от 
ран в марте 1943 г. А солдатской вдо-
ве Марии Никитичне тоже пришлось 
одной поднимать потомство. Только 
детишек у Фомкиных было больше: 
что называется, семеро по лавкам. 
Не всем из них довелось пожить в 
благополучное время: кто-то умер в 
военный год, кто-то позже... Сегодня 
из всего потомства жива только Раиса 
Яковлевна. Она и рассказала мне в 
юбилейный для истории страны год 
родословную своей семьи.

– Только добрыми словами сегодня 
вспоминаю своих родителей: отца, 
погибшего, защищая страну, мать, 
проводившую мужа на фронт, а потом 
получившую на него “похоронку”, – 
говорит моя собеседница.–Мама все 
смогла пережить и достойно прео-

долела тяготы тогдашнего военного 
быта. Но самое главное: она сумела 
прокормить и вырастить нас–семерых 
детей. Для простой колхозницы, рабо-
тавшей дояркой на ферме, это было 
очень трудно. В те годы, обеспечивая 
фронт и столицу сельхозпродукцией, 
сельчане все свое время отдавали 
хозяйству. Домой приходили затемно, 
только переночевать. Трудились все с 
двойной-тройной нагрузкой: за себя и 
за воевавших на передовой мужчин. 
Мы, в то время еще школьники, по-
стоянно помогали своим матерям в 
полеводческих бригадах и в животно-
водстве. Все мы были детьми войны, 
и эта закалка помогла нам выживать 
и в нелегкий послевоенный период. 
Сегодня, оглядываясь назад, могу 
сказать, что все мои сестра и братья 

(кроме Юлии, умершей в 
10-летнем возрасте по-
сле операции) выросли 
порядочными людьми. 
Многие годы они добросо-
вестно работали на брон-
ницких предприятиях и в 
окрестных хозяйствах. К 
примеру, одной из моих 
сестер – Елизавете, кото-
рую с полным основанием 
можно назвать участницей 
трудового фронта, работа 
в колхозе помогла после 
семилетки выбрать про-
фессию агронома.

Сама Раиса Яковлевна смогла 
окончить после войны только 9 клас-
сов. После тяжело заболела и потеря-
ла трудоспособность ее мать. Девуш-
ке пришлось пойти работать простой 
швеей на швейно-галантерейную 
фабрику, чтобы содержать мать и 
покупать лекарства для ее лечения. 
После замужества моя собеседница 
многие годы, до самой пенсии, добро-
совестно трудилась на 38-м заводе. И 

жили они с Вик-
тором Федоро-
вичем душа в 
душу, поровну 
делили и радо-
сти, и горести, 
достойно вос-
питали двоих 
сыновей – Бо-
риса и Игоря. 
Сегодня, когда 
мужа уже нет 
на этом свете, 
Раиса Яковлев-
на вспоминает 
о нем только 

по-доброму, с гордостью рассказы-
вает о том, как уважали станочника- 
универсала многие заводчане, пока-
зывает заслуженные своим супругом 
награды. Но самой почетной из них 
покойный считал медаль “За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.”. Так уж вышло, 
что ветеран был награжден этой меда-
лью только в 1973 г. Зато награда была 
вручена ему лично на торжественном 
собрании всего коллектива 38-го ОПЗ 
одним из тогдашних руководителей 
Московской области. Это был самый 
памятный день в биографии Виктора 
Соловьева. А медаль стала свидетель-
ством его личного вклада в ту Великую 
Победу нашего народа, 70-летие ко-
торой мы будем отмечать в этом году.

Воспоминания записала
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

Фото из семейного архива
Соловьевых-Фомкиных.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ “МЫ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ”
Бронничан военных поколений с каждым годом становится все меньше в нашем городе. Ведь даже те, кто 
встретил германское нападение малышами, сегодня уже доживают восьмой десяток... Продолжая тему 
“детей войны”, я в этот раз хочу рассказать о нелегкой судьбе знакомых мне представителей двух семей, 
проживавших в ближней к нам сельской округе, в тогдашнем Бронницком районе, а в дальнейшем ставших 
жителями нашего города. Год за годом разворачивая “суровое полотно их судеб”, отчетливо понимаешь, что 
из тысяч биографий таких вот простых россиян складывалась великая история нашего народа, победившего 
в грозовые 40-е германский фашизм, а в послевоенные 50-е восстановившего страну из руин...

Воспоминаниями о 
своей родне со мной по-
делилась моя ровесница 
и соседка по дому Раиса 
Соловьева (до замуже-
ства Фомкина), как и я в 
детские годы пережившая 
все тяготы сурового воен-
ного времени. Начала она 
рассказ о своем свекре – 
солдате Великой Отече-
ственной войны. Федор 
Соловьев, глава простой 
сельской семьи, как и 
многие мужчины его возраста, ушел 
на фронт в 1941 г. – в самые первые 
недели после начала всеобщей мо-
билизации. Воевал красноармеец на 
Карельском фронте – там и погиб в 
одном из ожесточенных боев с немца-
ми. Так семья Соловьевых лишилась 
кормильца... До войны он с женой 
и двумя детьми, сыном Виктором 
и дочерью Ниной, жил в д.Верхнее 
Велино, а работать ездил в столицу. 
Причем, несмотря на скромную долж-
ность сантехника, не один год был 
под строгим надзором НКВД, так как 
обслуживал засекреченные подзем-
ные помещения Кремля. В Москву, 
несмотря на то, что Федору предлага-
ли там жилплощадь, семья почему-то 
переезжать не стала. В деревне у них 
был свой дом и налаженное хозяйство. 
Жена трудилась в местном колхозе, а 
дети учились в бронницкой “красной” 
школе.

С особой теплотой моя собесед-
ница вспоминает о своем (ныне уже 
покойном) муже Викторе Федорови-
че – сыне павшего в бою советского 
воина. Именно он на этих снимках. В 
1941 г. он как раз закончил 5-й класс в 
Бронницах. А уже ближе к осени, когда 
германские войска вплотную подошли 
к Москве, 12-летний мальчишка, как 
и большинство его одноклассников, 
был, можно сказать, мобилизован 
вместе с сотнями других жителей 
Подмосковья разных возрастов на 
рытье противотанковых рвов и тран-
шей на подступах к столице. Вместо 
учебников и тетрадей они взяли в 
руки лопаты и, не покладая рук, не 
один месяц напряженно трудились, 
сооружая заслон врагу. Именно таких, 
как Виктор Соловьев, называют не 
только “детьми войны”, но и активны-
ми участниками трудового фронта. 
Именно такие, как он, судя по воспо-
минаниям старожилов, день за днем 
создавали мощный оборонительный 
пояс. Именно усилия этих людей 
разных возрастов, полуголодных и 
неутомимых, вместе с героизмом со-
ветских воинов, позволили остановить 
немецко-фашистских захватчиков у 
самых стен столицы. А затем отбро-
сить их назад и начать историческое 
контрнаступление под Москвой.

– Уже через годы после окончания 
той войны муж рассказал нам о том, 
каким трудным было то время, – гово-

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 “Время 
покажет” 16+
16.00 “Mужскоe/Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 Утро России
9.00, 0.50 “Обыкновенное чудо 
академика Зильбера” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 12+
1.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
3.25 “Призрак черной смерти” 16+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК”
9.30, 11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Соль земли 
русской” 16+
16.00, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Удар властью. Вячеслав 
Марычев” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “Автогонки. Звезды за ру-
лем” 12+
1.25 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
5.10 “Гигантские чудовища. Вели-
кий американский хищник”, д/ф 

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.30 “Настоящий итальянец”, д/ф 
2.20 “Судебный детектив” 16+
3.15 Дикий мир 0+
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 
5.10 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА”
12.45 “Эрмитаж-250”
13.10, 20.50 “Раскрытие тайн Ва-
вилона”, д/ф
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 “Беседы о русской культуре”

15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 “Больше, чем любовь”. Алек-
сей Герман и Светлана Кармалита
17.20 “Неизвестная Пиаф”, д/ф
18.30 “Запечатленное время”, д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Магический кристалл Жо-
реса Алферова”, д/ф
22.15 “(Писатель П”. “Попытка 
идентификации”, д/ф
23.30 “Антонио Сальери”, д/ф
0.00 “Истинный Леонардо”, д/ф
1.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.30 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
10.10 “Эволюция” 16+
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 “ВОЛКОДАВ” 16+
14.40 “Полигон”. Панцирь
15.10 “Сухой. Выбор цели”
16.10 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия) 16+
18.35 “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
0.40 Большой спорт
1.00 “Эволюция”
2.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Криса Юбенка-мл. (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Тайсон Фьюри (Ве-
ликобритания) против Кристиана 
Хаммера (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
4.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 “Понять. Простить” 16+
11.40 “Курортный роман” 16+
12.40, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
14.40 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ” 16+
17.00, 4.15 “Ты нам подходишь” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55 “6 кадров” 16+
21.00 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 
23.05 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ДОЧКА” 16+
2.20 “РАБА ЛЮБВИ” 16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00 “ЧУДНАЯ ДОЛИНА” 16+
5.30 “ВОВОЧКА” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Территория заблуждений” 16+
11.00 “Уйти, чтобы остаться” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 0.00 “Москва. День и ночь” 
15.00, 3.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00, 4.00 Не ври мне! 16+
20.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
21.00, 1.00 “МЕДАЛЬОН” 16+. 
США, 2012. Боевик
23.30 “ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ” 16+

6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Животный смех” 0+
8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
9.30, 18.00 “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
10.30 “НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ” 16+
12.10, 16.40 “Ералаш” 0+

14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 “ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДАНИИ” 
16+
17.00 “Галилео” 16+
19.00 “ПАПА НА ВЫРОСТ” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 
21.00 “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
22.45 “ЛУНА” 16+
23.45, 1.30 “6 кадров” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.45 “ЖИЛЕЦ” 16+
3.35 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “ВПРИТЫК” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ” 18+
2.40, 3.35, 4.25, 5.15 “БЕЗ СЛЕДА-2” 
6.10 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30 “Марс: Покорение”, д/ф 12+
10.30 “Луна: Покорение”, д/ф 12+
11.30 “Апокалипсис. Восстание 
машин”, д/ф 12+
12.30, 4.45 “Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна Твер-
ской”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Мо-
сква. Усадьба Коломенское”, д/ф 
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории. Нача-
ло” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 2.15 “Х-Версии. Другие 
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” 
2.45 “РАСПЛАТА” 16+

6.00 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.35 “НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК” 
8.20, 9.15, 9.55, 13.15 “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
13.25 “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 16+
17.10 “Военная контрразведка. 
Наша победа”. “Операция “Раз-
вод”, д/ф 12+
18.30 “Легендарные самолеты. 
ТУ-22. Сверхзвуковая эволюция” 
19.15 “ПОРОЖНИЙ РЕЙС” 0+. 
СССР, 1962. Драма
21.05 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “Военная приемка” 6+
1.45 “ГРАЧИ” 12+
3.30 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ” 12+
5.05 “Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестиции 360” 6+
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
14.10 “Отдых 360” 12+
15.05 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Расследование 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК” 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Непутевые заметки” 12+
6.30 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ”
8.20 “Армейский магазин” 16+
8.55 “Здоровье” 16+
10.20 “Холодное сердце”, м/ф
12.15 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
14.00 “Москва слезам не верит”. 
Рождение легенды” 12+
15.10 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ”
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 “Время” 
22.00 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 
16+
0.00 “БЕРТОН И ТЕЙЛОР” 16+
1.45 “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕ-
ЖДА” 16+
3.40 “Мужское / Женское” 16+

5.20 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь”
13.00, 14.25 “Смеяться разреша-
ется”
15.50 “Когда поют мужчины”
17.50 “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
20.35 “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ” 12+
0.25 “45 СЕКУНД” 12+
2.30 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
4.20 Комната смеха

5.50 Тайны нашего кино 12+
6.15 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”
7.45 Православная энциклопе-
дия 6+
8.15 “Барышня и кулинар” 12+
8.50 “31 ИЮНЯ”. СССР, 1978. 
Мюзикл
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”
13.55 Леонид Борткевич в про-
грамме “Приглашает Борис Нот-
кин” 12+
14.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
15.35 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
17.25 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
21.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
23.10 Лариса Голубкина в про-
грамме “Жена” 12+
0.30 “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+
2.05 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
4.00 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”

6.25 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00.19.00 Сегодня
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 “ЗА-
ХВАТЧИКИ” 16+
0.30 “ВОСЬМЕРКА” 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.25 Дикий мир 0+
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ” 16+
5.10 “ППС” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “АРТИСТКА”
12.10 “Острова”. Александр Аб-
дулов
12.50, 1.40 “Тетеревиный театр”, 
д/ф

13.30 “Пешком...”. Москва брон-
зовая
14.00 “Война на всех одна”
14.15 “МАТЬ МАРИЯ”
15.45 “Больше, чем любовь”. 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов
16.25 “Ночь в цирке”
18.00 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
19.15 Театру “Сатирикон” - 75!
20.30 “Песня не прощает-
ся...1973 год”
21.35 “Линия жизни”. Лариса 
Голубкина
22.30 “КОКОКО” 16+
23.55 “Джазовые вечера в Кок-
тебеле”
1.25 “Королевский бутерброд”, 
м/ф
2.20 П.И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

7.00 Панорама дня. Live
8.00 “СОКРОВИЩА O.K.” 16+
10.00 Благотворительный мара-
фон “Танцуй Добро!”
16.45 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА “ОХОТНИКА” 16+
20.30 “Кузькина мать”. 
“Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски”
21.25 “Кузькина мать”. Атомная 
осень 57-го
22.20 “Кузькина мать. Итоги”. 
Страсти по атому
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Красный Октябрь” (Волго-
град) - ЦСКА
1.20 “Основной элемент”. Муж-
чины vs женщины
2.20 “Неспокойной ночи”. 
Санкт-Петербург
3.40 “За кадром”. Байкал. Оль-
хонский шаман
4.10 “Максимальное приближе-
ние”. Рига
4.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “Все о моей маме”, д/ф 16+
8.50 “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА” 16+
12.35 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 
12+
17.00 “СКАРЛЕТТ” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ПАПА НАПРОКАТ” 16+. 
Украина - Россия, 2008. Комедия
2.20 “ДВЕ СТРЕЛЫ” 16+
4.10 “Прошла любовь...” 16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПОДКИДНОЙ” 16+
8.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР” 16+
16.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ” 16+
23.45 “АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА” 16+. Россия-Казахстан, 
2008. Исторический фильм
1.50 “МЕЧЕНОСЕЦ” 16+
4.00 “ЧУДНАЯ ДОЛИНА” 16+

6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.45 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.05 “Смешарики”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри. Комедийное 
шоу”, м/ф 6+
9.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45 
Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.00 “МАМЫ” 12+
16.00 “Ералаш” 0+
19.15 “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА” 
16+. Россия, 2014. Комедия
21.00 “ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ” 16+
22.40 “НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ” 
16+
0.20 “ОДИН ДЕНЬ” 16+
2.20 “6 кадров” 16+
3.40 “ЖИЛЕЦ” 16+
5.30 “Животный смех” 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
7.55 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00.9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ” 18+. США, 1984. Ужасы
2.45, 3.40, 4.35, 5.25 “БЕЗ СЛЕ-
ДА-2” 16+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 10.30, 5.30 Мультфильмы 
0+
8.00 “ЛОВИ ВОЛНУ” 0+
9.30 “Вокруг света. Места Силы”, 
д/ф 16+
11.15 “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+. 
СССР, 1979. Боевик
13.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 0+
16.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ” 0+
19.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ” 0+
22.15 “РАСПЛАТА” 16+
0.15 “ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА” 16+
3.00 “КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ” 
12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.05 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “ЗА ДВУМЯ зайцами” 6+. 
СССР, 1961. Комедия
10.45, 13.15 “ЕРМАК” 16+
16.20, 18.10 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
21.10 “Новая звезда” 6+
22.40, 23.10 “И СНОВА АНИ-
СКИН” 12+
2.45 “АНИСКИН И ФАНТОМАС” 
12+
5.20 “С Земли до Луны”, д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 “Дача 360” 
12+
8.00, 12.10 “Будни”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 11.05, 13.10, 14.20, 
15.10 “Вкусно 360” 12+
16.10, 16.55 “ЛЕДНИКОВ” 16+
17.40 “ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПО-
ИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕС-
СЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС” 16+
22.30 “КРАСАВЧИК” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 9�марта ВТОРНИК� 10�марта
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Напомню, Игорь Чистюхин был 
избран в областную Думу в декабре 
2011 г. от одномандатного избира-
тельного округа, в который входят 
Раменский район, гг. Бронницы, Жу-
ковский и пос. Красково Люберецкого 
района.

– Я – сторон-
ник такого не-
о ф и ц и а л ь н о г о 
общения – без 
лишнего ажио-
тажа: кто захотел 
– тот пришел, – 
начал свое вы-
ступление депу-
тат. – Это мой 
третий отчет: в 
2013 году я про-
водил в его Жу-
ковском (в таком же формате личной 
встречи), в 2014 г. – в Раменском и 
вот теперь – в Бронницах. Убежден, 
что депутат обязан регулярно от-
читываться о своей работе перед 
избирателями. Не правильно, когда 
перед очередными выборами (раз в 
пять лет), он вдруг выскакивает, как 
черт из табакерки!

Коротко Чистюхин рассказал о том, 
что на данный момент представляет 
собой Мособлдума, какие самые 
важные законопроекты были приняты 
в прошлом году и что намечено на 
этот год.

До последнего времени Игорь Чи-
стюхин возглавлял думский комитет 
по делам молодежи, спорта и туризма. 
А 22 декабря 2014 г. был избран руко-
водителем фракции «Справедливая 

Россия» и назначен заместителем 
председателя Мособлдумы.

Надо отметить, что отчет депутата 
о своей деятельности был объем-
ным и вполне конкретным. Чистюхин 
перечислил, какие законопроекты 

лично вносил на 
рассмотрение 
парламента, что 
достичь удалось, 
а что – пока нет. 
За 2014 г. депу-
татом было рас-
смотрено более 
200 личных и кол-
лективных обра-
щений граждан. 
Половина про-
блем – решена.

Финансовая 
помощь по заявкам от различных ор-
ганизаций оказана на 15 млн. рублей. 
В этот список попали бронницкий 
детский сад №7 (которому из депу-
татского фонда было выделено 450 
тыс рублей на новый забор) и наш 
автомобильно-дорожный колледж 
(для него был приобретен новый 
трактор за 700 тыс рублей). Также 200 
тысяч рублей было выделено по линии 
соцзащиты – на оказание адресной 
материальной помощи бронничанам, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. А в 2015 г. (этот вопрос уже ре-
шен!) Бронницкая СДЮСШОР получит 
новый миниавтобус, стоимостью 1,5 
миллиона рублей.

После отчета И.Чистюхин ответил 
на вопросы бронничан.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ
26 февраля в помещении Совета ветеранов состоялась встреча брон-

ничан с депутатом Мособлдумы И.Чистюхиным. Он отчитался перед 
избирателями за свою работу в 2014 году.

26 февраля заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области Ольга Забралова выступила 
с официальным опровержением ин-
формации, касающейся сокращений 
медицинских работников в регионе.

–Информация является недосто-
верной, – заявила Ольга Забралова. – 
Планов по сокращению медицинских 
работников нет. Наоборот, у нас 
нехватка кадров в медицине. Более 
того, мы не сокращаем ни одного вос-
питателя, ни одного учителя.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства Московской 
области, за последние два года в 
медицинскую сферу региона было 
привлечено более 3 тыс специалистов 
из Москвы и близлежащих регионов. 
«Только в 2014 году на работу пришло 
около 2 тыс врачей и медработников. 
В текущем году работа по привлечению 

медицинского персонала будет про-
должена, – пояснила Ольга Забралова. 
– В Подмосковье проводится работа в 
рамках сокращения административ-
но-управленческого аппарата, но это 
не касается врачей. Если говорить ус-
ловно, это касается заместителей глав-
ных врачей – их количество не должно 
превосходить положенный лимит. 
Сокращение административно-управ-
ленческого аппарата займет немало 
времени – это и один, и два, и три года».

В этот же день губернатор Мо-
сковской области А.Воробьев в ходе 
прямого эфира на телеканале «360* 
Подмосквье» сообщил, в Подмосковье 
существует специальная программа 
по привлечению врачей, властям 
впервые удалось изменить ситуацию в 
лучшую сторону: врачи из Московской 
области не уходят, а приходят.

Корр «БН»

«СЧЕТОВОД» ОШИБСЯ
Подмосковных медиков и население встревожило сообщение, рас-

пространенное агентством городских новостей «Москва». Ссылаясь на 
аудитора Счетной палаты РФ Александра Филипенко, оно сообщило, 
что «Московская область в рамках оптимизации при существующем 
дефиците планирует уволить еще около 2 тысяч врачей».

1 марта в г. Павловский Посад 
состоялось первенство МО и отбор 
на чемпионат России по спортив-
ному контактному каратэ (кумитэ). 
Спортсмены СК «Чемпион Бронни-
цы» добились на них впечатляющих 
результатов

В состязаниях наряду с броннича-
нами приняли участие каратисты из 
Раменского, Жуковского, Серпухова, 
Ногинска, Красногорска, Королева, 
Электростали и Черноголовки. До-
стойные результаты показали следу-
ющие юные спортсмены: 1-е место 
Н.Барбашин ( 5 «Б» класс школа №2), 
Р.Янборисов (5 «З» класс гимназия), 
Д.Данько (7«А» класс гимназия), 
И.Титков (5 «А» класс школа №2). Вто-
рое место: С.Воронцов (7 «А» класс 
гимназия). Третье место: В.Заяц (6 
«В» класс гимназия), Р.Малышев (3 

«Х» класс гимназия), М.Авдакушин (7 
«Б» класс школа №2), А.Абросимов (7 
«Б» класс школа №2), А.Сердюк (5 «А» 
гимназия). Хочется поздравить наших 

ребят с победами и выразить благо-
дарность тренеру Эрику Алиеву за хо-
рошую подготовку юных каратистов.

Лилия ИГНАТОВА

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

Дарья КОЛЬЦОВА уже не первый 
год серьезно увлекается автогон-
ками и, что самое важное, даже 
стала спортивным судьей на со-
стязаниях гонщиков. Вот уж точно 
необычное занятие для молодой 
девушки. Захотелось подробнее 
расспросить мою собеседницу о 
необычном увлечении.

– Дарья, расскажи, где ты 
учишься?

– В настоящее время учусь на 
3-м курсе Московского областного 
государственного автомобильно-до-
рожного колледжа по специальности 
экономика и бухгалтерский учет.

– Расскажи нам о спортивном 
судействе на гонках – что это та-
кое, где этому учат?

– Ответственность и безопасность 
превыше всего на трассе в гонках, 
если ты – судья. Узнать все, что нуж-
но о судействе на автогонках, может 
любой человек. Можно также просто 
отслеживать сами гонки, а там у 
специалистов уже спрашивать, как 
можно попасть в спортивные судьи. 
Словом, все зависит от тебя. Конечно, 
для того, чтобы получить лицензию, 
необходимо посещать специальные 
семинары, получить нужные знания. 
После набираться опыта на практике, 
чтобы открыть категорию.

– Трудно быть спортивным судь-
ей?

– Гонки проходят, как правило, в 
выходные дни. Значит, и я работаю по 
субботам или воскресеньям. Погод-
ные условия разные, а судье прихо-
дится долго находиться на открытом 
месте. Потому стараюсь одеваться 
по погоде. Если на улице сильный 
мороз – одеваюсь, как на «северный 
полюс». Мы, судьи, работаем в за-
висимости от времени проведения 

гонок. К примеру, 1 марта работала на 
Раменском ипподроме. 9 марта тоже 
буду там работать. Пока мне нравится, 
не жалуюсь.

– Как ты стала спортивным 
судьей? Тебе кто-то помогал в этом 
деле?

– Гонки очень люблю и давно ими 
увлекаюсь. Вообще для меня дви-
жение – это жизнь. О спортивном 
судействе и своей возможности этим 
заниматься я узнала через своих зна-
комых, которые, как и я, увлекаются 
автогонками. Сначала даже не дума-
ла, что мне это может понравиться. 
Мной просто двигал интерес. Стать 
судьей мне никто не помогал, всего 
добивалась сама. В итоге за 5 меся-
цев освоила все, что необходимо, и 
получила лицензию, которая позволит 
мне выезжать на спортивные гонки и 
в другие города.

– Планы на будущее?
– Считаю самым главным приори-

тетом для себя – получение базового 
образования. Без него сейчас никуда, 
невозможно найти хорошую работу и 
достойный заработок. Поэтому для 
меня пока основная цель – учиться, 
учиться и еще раз учиться!

Беседовала Ксения КОРНЕЕВА

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО 
ЖИЗНЬ... И УВЛЕЧЕНИЕ

– В ходе рейда уделялось особое 
внимание предупреждению проти-
воправных деяний несовершенно-
летних и в отношении них, выявле-
нию несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, занимающихся бродяж-
ничеством и попрошайничеством, 
безнадзорных, беспризорных, укло-
няющихся от учебы, употребляющих 
спиртные напитки, наркотики, ток-
сические вещества.

Совместно с сотрудниками ПДН 
УВД, представителями образова-
тельных учреждений, социальной 
защиты населения, отдела опеки и 
попечительства – всего в операции 
было задействовано 15 участников – 
были проверены места возможного 
нахождения детей: рынки (3), авто-
станция г. Бронницы, молодежные 
клубы (2), кафе, чердаки, подвалы, 
стадион «Центральный», каток и 
другие возможные места концентра-
ции подростков с целью выявления 
безнадзорных и беспризорных под-
ростков.

По итогам проверок в полицию 
были доставлены 5 несовершенно-
летних. Подростков, занимающихся 
попрошайничеством, а также взрос-
лых лиц, вовлекающих молодежь в 
антиобщественную деятельность, не 
выявлено. Но с такими подростками 

приходится сталкиваться нашим кол-
легам в других городах, к сожалению, 
это реалии нашего времени.

Выявлено также двое несовершен-
нолетних, употребляющих спиртные 
напитки (составлены администра-
тивные протоколы по ст.20.22 ч.1, 
ст.20.21 КРФоАП). К административ-
ной ответственности по ст.6.24 ч.1 
КРФоАП привлечено трое несовер-
шеннолетних. Несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии наркоти-
ческого опьянения, в ходе рейда мы 
не выявили.

Проверяли также места сброса 
бытового мусора, автозаправочные 
станции – здесь иногда обитают 
беспризорные и безнадзорные под-
ростки. Несовершеннолетних без-
надзорных, находящихся в розыске 
и совершающих правонарушения, не 
удалось обнаружить.

Проверили также 32 семьи, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении. За ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанно-
стей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей к адми-
нистративной ответственности по 
ст.5.35 ч.1 КРФоАП привлечено три 
родителя. Поставлено на учет в КДН 
и ЗП, ПДН УВД три родителя и двое 
несовершеннолетних.

Корр «БН»

ОПЕРАЦИЯ 
«БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ»

С 16 по 22 февраля на территории г.Бронницы проводилось межве-
домственное профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети». 
Об его итогах рассказывает начальник отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Нелли ХАНОЯНЦ:

Прошедший февраль 
стал успешным перио-
дом в спортивной карьере 
спортсмена мотоклуба 
«Бронницкий ювелир» Ге-
оргия ВАЛЯКИНА. Он стал 
победителем на двух пре-
стижных соревнованиях, 
прошедших в столице и в 
Коломне.

14 февраля в Москве на 
соревнованиях по зимнему супер-
мотокроссу в Крылатском RRG moто 
NIGHTLY в классе мотоциклов 85 куб.
см он выиграл в двух заездах. Осо-
бенности этих соревнований заклю-
чаются в том, что по регламенту серия 
первых заездов началась днем – по-
сле обеда, а вторые заезды прошли 
в вечернее время, при освещении 
трассы прожекторами. Это сделало 
гонку еще зрелищнее и интереснее. 

В своем классе мотоциклов Г.Валякин 
лидировал в обоих заездах ( по регла-
менту соревнований в каждом классе 
мотоциклов по два заезда), не оставив 
соперникам ни малейшего шанса. В 
результате– у Георгия 1 место. А 23 
февраля в Коломне на традиционном 
мотокроссе «Русская зима» юный 
бронницкий мотокроссмен также стал 
победителем в обоих заездах.

Корр. «БН»

ДВАЖДЫ ЧЕМПИОН

7 марта в 8.00 начнется первый 
день проведения открытого личного 
первенства г.Бронницы по зимнему 
береговому спиннингу. Место прове-
дения: правый берег р.Москвы ниже 
нового Бронницкого моста в 100 ме-
трах. Продолжатся соревнования в 
воскресенье 8 марта.

Также 7 марта пройдет открытое 
первенство г.Бронницы по вольной 
борьбе среди юношей и девушек 
2000-2001 г.р. в честь 70-летия По-

беды в ВОВ. Место проведения: ФОК 
пос. Горка. Церемония открытия в 
11:45. Начало соревнований в 12:00.

8 марта в 11.00  пройдет от-
крытый турнир по художественной 
гимнастике «Кубок Весны» в честь 
70-летия Победы в ВОВ; 80-летия ху-
дожественной гимнастики в России. 
Место проведения: спортивный зал 
учебно-тренировочного центра ГУОР 
оз.Бельское.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

25 февраля в актовом зале 
школы №2 состоялся КВН на про-
тивопожарную тематику, в котором 
приняли участие творческие кол-
лективы образовательных учреж-
дений города.

КВН проводился в рамках област-
ного фестиваля «Детям Подмоско-
вья – безопасную жизнедеятель-
ность». Потому его главные цели и 
задачи были вполне серьезны – про-
паганда знаний пожарной безопасно-
сти среди детей, воспитание у ребят 
чувства ответственности за сохран-
ность общественного достояния от 
уничтожения огнем.

В игре принимали участие три ко-
манды: лицея, школы №2 и гимназии. 
Оценивали выступления ребят специ-
алисты Дома детского творчества, 
КДЦ «Бронницы», МЦ «Алиби», пред-
ставители Общественной палаты. 
Председателем жюри был инспектор 
отдела надзорной деятельности Ра-
менского района и г.Бронницы Алек-
сандр Коновалов.

Каждая команда выбрала себе 
название, которое так или иначе каса-
лось противопожарной тематики. На 
сцену выходили команды: ССП «Сами 
себе пожарные», «Брандспойт» и КПД 
«Команда пожарных дружинников».

По регламенту каждая команда 
состояла из 10 человек в возрасте от 
12 до 16 лет. Тема игры была обозна-
чена фразой «Пусть помнит каждый 
гражданин: пожарный номер 01». Игра 
состояла из нескольких традиционных 
для КВН конкурсов: приветствие, 
разминка и музыкальный конкурс. По 
итогам всех конкурсов первое место 
заняла команда лицея, на втором ме-
сте школа №2, на третьем – гимназия.

Михаил БУГАЕВ 

Противопожарный КВН

6.00, 10.00, 1200 Новости
6.10 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
8.05 “Служу Отчизне!”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутвые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 Сергей Юрский. “Я пришел 
в кино как клоун” 12+
14.20 Коллекция Первого канала
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Мужчины. Масс-старт. 
Прямой эфир из Финляндии
18.55 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 16+
0.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль 12+
1.00 “ДЖУЛИЯ” 12+
3.20 “Мужское / Женское” 16+
4.15 “Контрольная закупка”

5.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному!”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.40 “Не жизнь, а праздник” 
12.10, 14.30 “Смеяться разреша-
ется”
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ПЛОХАЯ СОСЕДКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “ДУЭЛЬ” 12+
3.40 “Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество”

5.30 “Самые милые собаки”, д/ф 
6.15 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.35 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 12+
10.05 “Сергей Юрский. Человек 
не отсюда”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”
13.10 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80” 12+ СССР, 1982. Боевик
14.40 Петровка, 38 16+
14.50 Московская неделя
15.20 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 
17.25 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10, 0.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
2.20 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА”
5.05 “Владимир Меньшов. Один 
против всех”, д/ф 12+

6.25, 1.05 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лого плюс” 
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. “Спартак” - 
“Динамо”. Прямая трансляция
16.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 18+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ” 16+
23.10 “Контрольный звонок” 16+
0.10 “Таинственная Россия” 16+
2.40 “ГРУ: тайны военной раз-
ведки” 16+
3.25 Дикий мир 0+

3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ” 16+
5.10 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
12.30 “Виталий Доронин. Люби-
мец публики”, д/ф
13.15 “Клан сурикат”, д/ф
14.05 “Что делать?”
14.50 Леонид Енгибаров. “Серд-
це на ладони”, д/ф
15.30 Пако де Лусия и его группа
16.30 “Война на всех одна”
16.45 “ТЫ НЕ СИРОТА” СССР, 
1962. Драма
18.00 “Контекст”
18.40 “Линия жизни”. Тонино 
Гуэрра
19.35 “Титаник” античного мира”
20.20 “Острова”. Татьяна Самой-
лова
21.00 “АННА КАРЕНИНА” СССР, 
1967. Трагическая история
23.25 Опера “Волшебная флейта”
1.35 “Ограбление по... -2”, м/ф
1.55 “Вагнер о Вагнере”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
7.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт
10.25 “ПУТЬ” 16+
12.25 “Главная сцена”
14.50 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
19.15 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА” 16+
22.50 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
23.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
0.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция из Фин-
ляндии
2.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Бе-
логорье” (Белгород) - “Кузбасс” 
(Кемерово)
4.30 “САРМАТ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джеими Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...” 12+
9.20 Домашняя кухня 16+
10.20 “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА” 
12+
14.30 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55 “6 кадров” 16+
19.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА” 16+
22.40 “Звездная жизнь” 16+
23.40, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” 12+ 
Россия, 2005. Комедия
2.25 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 16+
4.15 “Прошла любовь...” 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
16+
6.30, 17.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН” 12+
8.30, 19.00 “ТРОЯ” 16+
11.40 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
14.00 Концерт Михаила Задор-
нова 16+
22.00 “Доброе в эфире” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Том и Джерри. Комедийное 
шоу”, м/ф 6+

9.00 “Алиса знает, что делать!”, 
м/ф 6+
10.05 “Драконы и всадники Олу-
ха”, м/ф 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
16.00 “Ералаш” 0+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.30 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
19.30 “ПРЕВОСХОДСТВО” 12+
21.40 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 
16+ США, 2011. Фантастика
23.50 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы 16+
1.50 “СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ” 
16+
3.35 “Животный смех” 0+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Мiх” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
14.40 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ-2” 12+
18.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 21.00, 22.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЖИТЬ” 16+ Россия, 2010. 
Триллер
2.15. 3.10, 4.05, 4.55 “БЕЗ СПЕ-
ДА-3” 16+
6.00, 8.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места 
Силы”, д/ф 16+
10.00 “ПАЛАДИН. КОРОНА И 
ДРАКОН” 12+
11.45 “ВИКИНГИ” 16+
21.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+ США, 2008. Фантастика
23.Р0 “КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОИНЫ” 16+
1.00 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+
3.30 “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 16+

6.00 “ПЕРВОКЛАССНИЦА” 0+
7.15 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ” 0+
9.00 Служу России
10.00 “Военная приемка” 6+
10.45 “Хроника Победы”, д/ф
11.15, 13.15 “ИГРА” 12+ Россия, 
2008. Комедия
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
16.20, 18.45 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 “Новая звезда” 6+
22.40, 23.15 “МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА” 16+
2.25 “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ” 0+
5.00 “Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павлен-
ко”, д/ф

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 “Дача 360” 
12+
8.05, 9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00, 20.30 “Будни”
12.20, 13.10 “Умный нашелся!” 12+
14.20, 15.10 “Отдых 360” 12+
16.30, 17.00, 17.40 “Четыре реки” 
12+
18.00, 18.30 “Свадебный альбом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
22.00 “ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ” 
16+
23.15 “СТУКАЧ” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 15�марта

День открытых дверей 14 марта в 11.00
(499) 909 79 20
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Приложение №1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 06.02.2015 г. №83
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

1. Общие положения
1.1. Положение о Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Бронницы Москов-

ской области (далее – Комиссия) подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 31.12.2014), Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Московской 
области, Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, муниципальными нор-
мативно-правовыми актами городского округа Бронницы, настоящим Положением.

1.4. Состав Комиссии формируется и утверждается постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области.

2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создана в целях создания условий устойчивого развития и планировки территорий городского округа, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.
2.2. Задачами Комиссии являются:
Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства.
Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах предоставленных полномочий выполняет 

следующие функции:
3.1.1 Рассмотрение вопросов:
согласование проекта технического задания на разработку проекта правил землепользования и застройки;
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-

ного строительства;
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;
изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3.1. 2. Проведение публичных слушаний:
по проекту «Правил землепользования и застройки городского округа Бронницы», а также по проектам внесения изме-

нений в указанные Правила;
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-

тального строительства;
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
3.1.3. Выполнение иных функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными 

нормами действующего законодательства.
3.2. Комиссия организует ведение базы данных по вопросам своей деятельности и принятым решениям.
4. Права Комиссии.
4.1. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов, фе-

деральных органов исполнительной власти по Московской области, центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления Московской 
области информацию, необходимую для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией;

приглашать и заслушивать информацию, отчеты, предложения, обращения руководителей заинтересованных органов и 
организаций, в том числе прокуратуры и органов внутренних дел, общественных организаций, по вопросам, рассматриваемым 
на заседании Комиссии либо относящимся к компетенции Комиссии;

создавать в установленном порядке рабочие группы, привлекать экспертов, консультантов для участия в работе Комиссии.
Вносить предложения по вопросам деятельности Комиссии.
5. Состав и организация работы Комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, постоянных 

членов Комиссии и приглашенных экспертов.
5.2. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
руководит деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов;
распределяет полномочия между членами Комиссии;
делегирует отдельные полномочия заместителю председателя Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы Комиссии;
представляет на рассмотрение Главы городского округа Бронницы Московской области предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии;
обеспечивает проведение заседаний Комиссии.
5.3 Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в периоды временного от-

сутствия Председателя Комиссии или по его поручению.
5.4. Секретарь Комиссии:
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии;
осуществляет подготовку запросов, проектов решений, других материалов и документов, касающихся выполнения функций 

и задач Комиссии;
осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии и докладывает вопросы, вынесенные на рассмотрение 

Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и рассылает решения, выписки из решений, а также другие документы 

и информацию;
выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии;
ведет базу данных по рассматриваемым вопросам и принятым решениям;
организует контроль и исполнение решений Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично без права замены.
5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.7. Секретарь Комиссии уведомляет телефонограммой членов Комиссии и приглашенных лиц о месте, дате, времени про-

ведения заседания не менее чем за 3 дня, при необходимости рассылает повестку заседания.
5.8. Заседания Комиссии считаются правомочными при участии в них не менее 50% членов Комиссии.
5.9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
5.10. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
5.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем Комиссии и Секретарем Комиссии. 

Решения Комиссии доводятся до заинтересованных органов и организаций в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии. 
Выписки из протоколов подписываются председателем либо секретарем Комиссии.

5.13. При принятии положительного решения Комиссия разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Главы городского округа Бронницы Московской области проект соответствующего муниципального правового акта.

5.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета.
6. Внесение изменений и дополнений в Положение и прекращение деятельности Комиссии
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и ликвидация Комиссии осуществляются постановлением 

Администрации городского округа Бронницы.
Приложение №2

к постановлению Администрации г.о. Бронницы
от 06.02.2015 г. №83

СОСТАВ
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

муниципального образования «городской округ Бронницы»  
Московской области

Председатель Комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Бронницы Плынов О.Б.
Заместитель председателя Комиссии:
Председатель Комитета по управлению  
имуществом города Бронницы Игнатова Т.А.
Секретарь Комиссии:
Эксперт земельного отдела КУИ г.Бронницы  
Администрации города Бронницы Акохова О.И.
Постоянные члены Комиссии:
Заместитель Главы Администрации города Бронницы Никитин А.П.
Начальник Бронницкого территориального отдела  
Глава архитектуры Московской области Маслова Г.В.
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Козлова В.Н.
Начальник Земельного отдела КУИ города Бронницы Администрации города Бронницы Феоктистова Т.В.

Начальник Отдела жилишно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Кова-
ленко А.Н.
Начальник юридического отдела Администрации города Бронницы Табакова Л.Г.
Эксперт Отдела жилишно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Шмаль 
Т.В.
Председатель Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области Теркин А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.Бронницы Московской области от 18.02.2015 г. №118

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности по предоставлению жилых помещений для проживания на условиях социального найма».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. №679 (ред. 
от 16.05.2011 г.) «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 г. №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред-
ности по предоставлению жилых помещений для проживания на условиях социального найма» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации г.Бронницы от 26.06.2012 г. №370 (с изменениями от 24.12.2013 г. 
№898) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности по предоставлению жилых помещений для проживания на условиях социального найма».

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ г.Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.НЕВОЛИН

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности по 
предоставлению жилых помещений для проживания на условиях социального найма см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: 
bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.Бронницы Московской области от 24.02.2015 г. №120

Об утверждении Плана мероприятий по упорядочению работы кладбищ на территории г.Бронницы и обслуживанию 
населения в дни их массовых посещений в апреле – мае 2015 года.

В целях обеспечения качественного функционирования кладбищ на территории г.Бронницы в дни их массового посещения 
населением 5 апреля (Вербное воскресенье), 12 апреля (Пасха), 21 апреля (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы 
в Великой Отечественной войне), 30 мая (Троицкая вселенская Родительская суббота), 31 мая (День святой Троицы) Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по упорядочению работы кладбищ и обслуживанию населения в дни их массовых посещений 
в апреле – мае 2015 года (прилагается).

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий по упорядочению работы кладбищ и обслуживанию населения 

в дни их массовых посещений в апреле – мае 2015 года.
2.2. Информацию о выполнении пунктов Плана и проблемные вопросы, возникающие при реализации Плана, представлять 

в Администрацию в соответствии с указанными сроками (тел.: 46-68-848).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации г.Бронницы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации города Никитина А.П.

Глава г.о.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города

от 24.02.2015 №120
ПЛАН

мероприятий по упорядочению работы кладбищ и обслуживанию населения  
в дни их массовых посещений в апреле – мае 2015 года

Наименование мероприятий
и виды работ

Ответственные
за исполнение

Срок
исполнения

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Уборка мусора на городских кладбищах и прилегающих 
к ним территориях, текущий ремонт элементов фасадов 
зданий и ограждений кладбищ, завоз песка, обеспечение 
водоснабжения, установка временных туалетных кабин, 
создание необходимого комплекта инвентаря для уборки 
мест захоронений, предоставление гражданам соответ-
ствующих видов услуг. 

МУ «Управление единого за-
казчика»
ООО «МИГ» 

Апрель-май 2015 г.

 

2. Приведение в порядок памятников, обелисков, мемо-
риальных досок и других памятных знаков, погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941-45 гг., прилегающих 
к ним территорий. 

Бронницкое УГХ

3. Удаление сухостойных и аварийных деревьев, кустар-
ников, ремонт газонов, обустройство цветочных клумб, 
расположенных перед входами на кладбища и в местах, 
определенных на территориях кладбищ. 

МУ «Управление единого за-
казчика»
ООО «МИГ»

4. Обеспечение качественной работы уличного освеще-
ния возле собора Архангела Михаила, церкви Успения 
Пресвятой Богородицы и кладбищ.

Бронницкое УГХ

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

5. Обеспечение работы городского туалета. с 22.00 11 апреля 
до 03.00 12 апреля 
2015 г.

6. Ремонт асфальтированных подъездов и подходов к 
кладбищам, улиц прилегающих к собору Архангела Ми-
хаила и церкви Успения Пресвятой Богородицы.

ООО «Бронницкий дорсервис»
до 5 апреля 2015 г.

7. Обеспечение координации и контроля транспортного 
обслуживания населения в дни посещения кладбищ. 

Администрация города, Рамен-
ское ПАТП 

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

8. Внесение необходимых изменений в расписание дви-
жения автобусов с учетом объемов пассажиропотоков в 
дни массовых посещений кладбищ.

Раменское ПАТП 
до 5 апреля 2014 г.

9. Перевозка населения по существующим и дополни-
тельно разработанным маршрутам.

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

10. Выделение необходимого количества сотрудников 
полиции для обеспечения общественной безопасности 
и организации движения автотранспорта по специально 
организованным маршрутам движения.

Бронницкий Отдел полиции, 6 
СБ 2 СП ДПС «Южный» ГУВД 
МО, ОГИБДД при УВД Рамен-
ского района

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

11. Обеспечение безопасности дорожного движения 
на Малом Московском кольце 107 в районе нового 
кладбища.

6 Б 2 П ДПС «Южный» ГУВД МО 
5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

12. Обеспечение общественного порядка и обеспечение 
безопасности дорожного движения у собора Архангела 
Михаила и церкви Успения Пресвятой Богородицы, при 
проведении пасхальных богослужений. 

Бронницкий Отдел полиции, 6 
Б 2 П ДПС «Южный» ГУВД МО

с 22.00 11 апреля 
до 03.00 12 апреля 
2015 г.

13. Ограничение проезда автотранспорта по улице 
Котеджной (от Каширского переулка до городского клад-
бища) для обеспечения безопасного прохода граждан.

ОГИБДД при УВД Раменского 
муниципального района. 5, 12, 21 апреля; 9, 30, 

31 мая 2015 г.

14. Обеспечение координации и контроля торгового 
обслуживания населения на территориях, прилегающих 
к кладбищам.

Администрация города, Брон-
ницкое потребительское об-
щество, торговые предприятия, 
Бронницкий Отдел полиции.

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

15. Выпечка куличей и кексов, расширенная продажа 
в продовольственных магазинах яиц, молочных про-
дуктов, муки. Бронницкое потребительское 

общество, торговые предпри-
ятия

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

16. Продажа на прилегающих к кладбищам территориях 
цветов и пищевых продуктов, кроме пищевых продуктов в 
стеклянной таре, алкогольной продукции и пива.

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

17. Обеспечение медицинского обслуживания населения 
в дни массовых посещений кладбищ, пасхальных бого-
служений и в День Победы в Великой Отечественной 
войне с выделением машин скорой помощи или меди-
цинского работника.

ГБУЗ МО «Бронницкая город-
ская больница»

5, 12, 21 апреля; 9, 30, 
31 мая 2015 г.

При необ-
ходимости

18. Информирование населения о порядке работы 
кладбищ и транспортном обслуживании граждан в дни 
массовых посещений.

МУП «Бронницкие новости – 
телевидение» 5, 12, 21 апреля; 9, 30, 

31 мая 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.Бронницы Московской области от 06.10.2014 г. №724/1

Об утверждении проекта планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по 
адресу: МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47.

В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 г.), постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 г. №536/23 (в ред. от 03.02.2009 г.) «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании 
документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирова-
ния муниципальных образований Московской области», с учетом заключения №35 от 07.08.2014 г. «О результатах публичных 
слушаний, проведенных 7 августа 2014 года, по вопросу рассмотрения проекта планировки территории под размещение 
малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу: МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47», рассмотрев заявление 
Общества с ограниченной ответственностью «СК Стратегия», Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить проект планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу: 
МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47.

Опубликовать настоящее постановление и проект планировки в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Козлову В.Н.

И.о. Главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу:

МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47

Проект планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу: МО, 
г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47 разработан на основании:

задания на разработку проекта панировки территории;
технических условий на инженерное обеспечение, выданных службами города, а также на основании предварительных 

согласований проектных решений.
Рассматриваемый участок расположен в центральной части г.Бронницы в районе пересечения пер.Жуковский и пер.

Первомайский. Участок граничит:
на севере – переулок Первомайский;
на западе – территория, примыкающая к предприятию ООО «Новые концепции»;
на юге – свободные земли города, далее – река Кожурновка;
на востоке – жилая застройка индивидуальными жилыми домами, расположенными по пер.Первомайский.
Участок принадлежит на праве аренды ООО «СК Стратегия».
Ранее на данном участке располагался малоэтажный жилой дом, который был снесен в 2011 году.
Для застройки принято два малоэтажных жилых дома с количеством этажей – 3, в каждом доме – 2 подъезда (секции). 

В каждом доме проектируется 30 квартир, по 15 в каждом подъезде (секции). Расположение домов параллельно друг другу, 
подъезды (секции) проектируются вовнутрь дворовой территории.

Фундаменты здания из сборного железобетона на сваях, стены из керамзитобетонных блоков 390х190х190, утеплитель 
50 мм, снаружи облицованы кирпичом. Перекрытия этажей – плиты перекрытия. Кровля – плоская, односкатная. Окна засте-
клены двухкамерным стеклопакетом, лоджии застеклены однокамерным стеклопакетом. Входная дверь – металлическая.

Архитектурное решение малоэтажной жилой застройки позволило организовать площадки для отдыха детей и взрослых 
и открытые стоянки.

Архитектурно-планировочная организация малоэтажной жилой застройки предусматривает мероприятия, позво-
ляющие положительно воздействовать на окружающую среду и благоустройство территории: озеленение территории 
с устройством газонов; твердое покрытие проездов и тротуаров; посадка деревьев и кустарников различных пород; 
освещение входов.

Водоснабжение и канализование централизованные, от местных городских сетей.
Отопление и горячее водоснабжение – от индивидуальной топочной.
Электроснабжение – централизованное, от электрических сетей ОАО «МОЭСК».
Газоснабжение – централизованное, организованное «Раменскоемежрайгаз».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №35 о результатах публичных слушаний, проведенных 7.08.2014 г.
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов

на земельном участке по адресу: МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (в редакции от 14.10.2014 г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов г.Бронницы от 21.10.2010 г. №175/26, постановлением 
Администрации г.Бронницы Московской области от 14.07.2014 г. №520 «О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу: 
МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47», 7 августа 2014 года в 16 часов в зале заседаний Администрации г.Бронницы 
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории под размещение малоэтажных 
жилых домов на земельном участке по адресу: МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Бронницкие новости» от 17.07.2014 г. №29 (1105).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта планировки вышеуказанной территории 

в г.Бронницы в адрес Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: и.о. Главы г.Бронницы, заместители Главы, представители 

заказчика-застройщика, участники публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта планировки территории под размещение 

малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу: МО, г.Бронницы, пер.Первомайский, д.47.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2014 г. №31/9
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области

О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2013 №467/74 «Об утверж-
дении Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи населению городского округа Бронницы на 
2013-2015 гг.».

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ред. от 29.11.2014 г.), Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 14.10.2014 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» МО, Совет депутатов городского округа Бронницы, РЕШИЛ:

Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2013 г. №467/74 «Об утверж-
дении Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи населению городского округа Бронницы на 
2013-2015 гг.» с 01.01.2015 года.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин. Глава г.Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ от 28 января 2015 г. №32/10
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.09.2013 г. №481/80 «О систе-
ме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном 
образовании «городской округ Бронницы» Московской области.

В соответствии с п.7 ст.346.29 ч.2 Налогового кодекса РФ (ред. от 29.12.2014 г.), на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» МО, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.09.2013 г. №481/80 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании 
«городской округ Бронницы» МО» (с уч. изм. и доп., внесенных решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
03.03.2014 г. №531/90), далее – Решение: исключить из пункта 3 Решения слова «на календарный год».

Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов г.о.Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин. Глава г.Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ от 28 января 2015 г. №33/10
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области

О внесении дополнения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.11.2012 г. №417/65 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области».

В соответствии с п.4 ст.5 ч.1, ст.387 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации (ред. от 29.12.2014 г.), ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и на 
основании п.3 ч.10 ст.22 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

Внести следующее дополнение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.11.2012 г. №417/65 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013 №503/82, от 
30.05.2014 г. №546/95, от 19.11.2014 г. №18/6), далее – Решение:

Подпункт 6.3 пункта 6 Приложения «Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» к Решению дополнить абзацем следующего содержания: «многодетные семьи в отношении 
земельных участков, предоставленных в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области.».

Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого зам. Главы Администрации г.Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин. Глава г.Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ от 28 января 2015 г. №36/10
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области

Об установлении размера коэффициента-дефлятора на 2015 год.
В соответствии со ст.614 Гражданского Кодекса РФ, постановлением Правительства МО от 10.12.2014 г. №1062/48 «Об 

установлении коэффициента-дефлятора на 2015 год», на основании пп.10.8 п.10 Положения о порядке сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» МО, утвержденного решением Совета 
депутатов г.о.Бронницы от 20.05.2011 г. №250/37 (ред. от 25.04.2013), Совет депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:

Установить на 2015 год коэффициент-дефлятор для пересчета арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, заключенным на 
срок более одного года, равный 1,067.

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01 января 2015 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого зам. Главы Администрации г.Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А.ТЕРКИН. Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.Бронницы Московской области от 29.01.2015 г. №64

Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств бюджета городского округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения.

В целях эффективного использования средств бюджета муниципального образования «городской округ Бронницы», направля-
емых на капитальные вложения, в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 28.12.2013 г.), постановлением Правительства МО от 09.08.2010 г. 
№643/32 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств бюджета МО, направляемых на капитальные вложения» (ред. от 03.10.2014 г.), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы», Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
бюджета городского округа Бронницы, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок) (приложение №1).

2. Утвердить Методику оценки эффективности использования средств бюджета городского округа Бронницы, направляемых 
на капитальные вложения (далее – Методика) (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономики Тимофееву М.А.
Глава г.о. Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Приложения к постановлению Администрации г.Бронницы от 29.01.2015 №64 см. на оф.сайте администрации г.Бронницы: 
bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.Бронницы Московской области от 06.02.2015 г. №82

О создании Градостроительного совета городского округа Бронницы Московской области.
В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 31.12.2014), Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в целях ведения 
единой градостроительной политики в городском округе Бронницы, принятия обоснованных решений в области градостроительства 
и формирования архитектурно-художественного облика, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Градостроительный совет городского округа Бронницы Московской области.
2. Утвердить Положение о Градостроительном совете городского округа Бронницы Московской области (приложение №1).
3. Утвердить состав Градостроительного совета городского округа Бронницы Московской области (приложение №2).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б.
Глава г.о. Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Приложения к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области от 06.02.2015 2015г. №82 
см. на оф.сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.Бронницы Московской области от 06.02.2015 г. №83

О создании Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.), Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением 
Совета депутатов муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области от «22» декабря 2014 г. №29/9 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, в целях создания условий для устойчивого развития территории города Бронницы, планировки территорий и привлечения 
инвестиций Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области.

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (приложение №1).

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области (приложение №2).

4. Постановление Главы города Бронницы Московской области от 26.01.2009 г. №20 «О подготовке правил землепользования и 
застройки территории муниципального образования «городской округ Бронницы», постановления Администрации города Бронницы 
Московской области: от 11.06.2013 г. №347 «О внесении изменений в постановление Главы города Бронницы Московской области 
от 26.01.2009 г. №20 «О подготовке правил землепользования и застройки территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» и от 10.02.2014 г. №84 «О внесении изменений в Состав комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» – считать утратившими силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о. Бронницы В.В.НЕВОЛИН
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ПРОДАЮ
квартиру-студию (58 кв.м.) на 5-м эта-

же. г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.65. 
Ремонт. 3700000 р. Тел.: 8 (926) 5460245

2-комнатную квартиру, стадион. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в центре г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.2, 
общ.пл. 41.7 кв.м., комнаты раздельные, 1/3 
эт.дома, цена 2900000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 
(926) 9191915

2-комнатную квартиру в центре г.Бронницы 
в новом кирпичном доме, 3 этаж, кухня 11 кв.м. 
Тел.: 8 (916) 6563887

2-комнатную квартиру, 60.6 кв.м. Тел.: 8 
(916) 6690654

3-комнатную квартиру в д.Панино, с мебе-
лью, срочно. Тел.: 8 (916) 6730534

дом с земельным участком по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Центральная, 11-2. Тел.: 8 (915) 3185568

дом в д.Становое, рядом с г.Бронницы, готов 
к проживанию, общ.пл. 380 кв.м., 12900000 руб. 
Тел.: 8 (903) 5000734

дом с участком 19 соток, д. Давыдово. Тел.: 
8 (915) 4555825

дом 85 кв.м., на участке 24 сотки в д.Денеж-
никово. Тел.: 8 (903) 7668929

дачу в д.Салтыково на берегу пруда, срочно. 
Тел.: 8 (916) 6730534

дом в деревне, недалеко от г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 9191915

коттедж в д.Никулино, 7 км от г.Бронницы, 
качественный с коммуникациями, общ.пл. 
345 кв.м., 12 соток, 9950000 руб. Тел.: 8 (903) 
5000734

участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурнов-

ская, эл-во 15 квт, 2.3 млн.руб. или меняю. Тел.: 
8 (925) 5062331

участок 9 соток в черте г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

участок 2.5 га, с.Никитское на озере, стоят 
два дома по 180 кв.м., каждый со всеми удоб-
ствами, территория огорожена забором из 
профлиста, охрана. Тел.: 8 (916) 1007735

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8 х 3,9 м 
плюс пристройка 1,35х 5,0 м к задней стене га-
ража. Высота проема въездных ворот 2 м. Тел.: 
8 (916) 5324918

а/м «ВАЗ-21053», 2005 г.в., на хорошем ходу. 
Тел.: 8 (916) 5722542

а/м «Тойота-Матрикс», 2003 г.в., в отличном 
состоянии, 379 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 0502599

а/м «Черри-Фора», 2007 г.в., 2.0 л., в хоро-
шем состоянии, цена 210 тыс.руб., торг. Тел.: 8 
(916) 1011366, Эдгар

два а/м «ЗИЛ-самосвал» и «ЗИЛ-бортовой» 
в хорошем состоянии на ходу за 180 тыс.руб. 
Тел.: 8 (916) 1007735

КУПЛЮ
квартиру или часть дома можно без удобств 

в черте г.Бронницы или близлежащих насе-
ленных пунктах. Без посредников. Тел.: 8 (926) 
5879231

дом, часть дома, недострой, можно без 
удобств. Тел.: 8 (905) 5318538

недорогое жилье без удобств. Тел.: 8 (905) 
7679587

полдома с участком в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 6563887

МЕНЯЮ
участок 19 соток на 1-2-комнатную квартиру 

с доплатой. Тел.: 8 (985) 9721469
СДАЮ

комнату недорого. Тел.: 8 (964) 7059800

комнату в коммунальной квартире русским. 
Тел.: 8 (903) 1704607

комнату в д.Кривцы со всеми удобствами. 
Тел.: 8 (965) 3883757

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру с мебелью на дли-

тельный срок. Тел.: 8 (985) 7243115
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру, ул.Советская, д.113. 

Тел.: 8 (916) 2357004
2-комнатную квартиру в р-не «Новые Дома» 

русским, семейным. Тел.: 8 (965) 1923856
2-комнатную квартиру в р-не «Новые Дома» 

семье славян. Тел.: 8 (926) 1297864
2-комнатную квартиру в п.РАОС. Тел.: 8 

(909) 9022011
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 9030090
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 5553055
3-комнатную квартиру с мебелью на дли-

тельный срок славянам. Тел.: 8 (916) 0908065
3-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (926) 1421873
дом со всеми удобствами. Тел.: 8 (985) 

7262115
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 6234521
гараж в ГСК-3 или продам. Тел.: 8 (909) 

9162620
ТРЕБУЕТСЯ

срочно требуется водитель на а/м «Газель». 
Все вопросы по тел.: 8 (906) 7102241, Николай

в швейный цех требуется швея-ручница. 
Гражданство РФ. Тел.: 8 (968) 7638192

в швейный цех срочно требуется швея. 
Гражданство РФ. Тел.: 8 (968) 7638192

ПРИГЛАШАЕМ

парикмахеров-универсалов, мастера ног-
тевого сервиса в парикмахерскую г.Бронницы. 
Тел.: 8 (903) 2211520

УСЛУГИ
Рисунок, живопись, черчение. Професси-

ональная подготовка к поступлению в художе-
ственные вузы, колледжи. Тел.: 8 (916) 9336270

антенны спутниковые. Триколор. Обмен. 
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

ремонт стиральных машин, холодильников 
на дому. Тел.: 8 (926) 3578468 

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. Тел.:  8 (903) 
5605753

весь комплекс ремонтных и отделоч-
ных работ. Штукатурка, малярка, стяжка, 
плиточные работы, электрика, сантехника. 
Тел.: 8 (985) 9968611

отопление. Водоснабжение. Сантехника. 
Тел.: 8 (964) 5177310

сантехник. Тел.: 8 (964) 5177310
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, черно-

зем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (925) 5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 

ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 
751828970

РАЗНОЕ
приму в дар столетник. Тел.: 8 (915) 4535415

УТЕРЯНО
свидетельство об обучении на тракториста 

категории «С». Нашедшему позвонить по тел.: 
8 (985) 2439565

ПРОПАЛА!
22 февраля в г. 

Бронницы пропала 
собака (кобель) по 
кличке РЕКС, воз-
раст 12 лет. Окрас 
черный, белая грудь, 
похож на лайку. Был с 
ошейником. Если кто 
его видел или знает 
местонахождение, 

просьба позвонить по телефону: 8 (964) 532-66-49 
Вознаграждение гарантируем.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК  
деревообрабатывающих 

станков

МЕНЕДЖЕР  
со знанием ПК

РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон:

8 (909) 167-18-21

На постоянную работу в магазин  
“Мясо-рыба” д.Ивановка ТРЕБУЮТСЯ:

РУБЩИК МЯСА
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (903) 766-82-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации г.Бронницы Московской области от 27.02.2015 №221

О мерах по безаварийному пропуску талых вод на территории города Бронницы в период весеннего поло-
водья в 2015 году

В целях принятия дополнительных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчения 
возможных последствий весеннего половодья и паводков на территории города Бронницы в 2015 году Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску талых вод на территории города Бронницы в 
период весеннего половодья в 2015 году (далее по тексту – оперативный штаб) (приложение №1).

2. Оперативному штабу:
1) определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, перечень объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения города Бронницы, попадающих в указанные зоны, уточнить маршруты и места возможной эвакуации людей 
из указанных зон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

2) до 11 марта 2015 года провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения необходимых 
противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

3. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску талых вод на территории г.Бронницы в период весеннего 
половодья в 2015 году (далее по тексту – План) (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Бронницы:
1) обеспечить своевременное выполнение Плана. Состав аварийных подразделений (личный состав и технику) 

каждому руководителю определить конкретно своим приказом. Копию приказа представить руководителю штаба до 
16 марта 2015 года;

2) информировать руководителя оперативного штаба о чрезвычайных ситуациях вызванных весенним половодьем 
и принимаемых мерах немедленно по телефону 46-65-212.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Никитина А.П.
Глава г.о.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Приложение №1
к постановлению Администрации г.Бронницы

от 27.02.2015 г. №221
СОСТАВ

оперативного штаба по безаварийному пропуску весенних талых вод на территории  
города Бронницы в период весеннего половодья в 2015 году

Фамилия имя отчество Должность
Руководитель штаба 
Никитин Александр Петрович Заместитель Главы Администрации 
Заместитель руководителя штаба
Половинкин Николай Михайлович Начальник Отдела территориальной безопасности и информационных технологий 

Администрации 
Члены штаба
Лоскутова Лидия Алексеевна Заместитель начальника Отдела территориальной безопасности и информаци-

онных технологий Администрации 
Шмаль Татьяна Васильевна Заместитель начальника земельного Отдела КУИ города Бронницы
Колтуков Андрей Анатольевич Начальник НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России
Свинарев Алексей Александрович Начальник Бронницкого отдела полиции
Клюев Александр Николаевич Командир 6 Б 2 П ДПС (южный) ГУВД по МО
Сидоров Илья Евгеньевич Начальник 127 пожарной части 
Латка Николай Иванович Начальник Территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мосо-

блпожспас»
Ткачев Виктор Викторович Начальник Бронницкого УГХ
Тетеркин Александр Викторович Заместитель начальника ТО №16, ДУ №2 Госадмтехнадзора Московской области
Мухаметзянов Рашит Фаатович Директор МУП «Бронницкие новости»-телевидение»
Ландырев Василий Александрович Директор ООО «Бронницкий Дорсервис»
Шитиков Сергей Николаевич Директор МУДОД «СДЮСШОР им. А. Сыроежкина»

Приложение №2
к постановлению Администрации г.Бронницы

от 27.02.2015 г. №221
ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску талых вод на территории г.Бронницы
в период весеннего половодья в 2015 году

Наименование мероприятий
и виды работ

Ответственные
за исполнение

Срок
исполнения

Привлекаемые
силы,
чел.

средства, ед 
.техники

1. Организация контроля за проведением 
мероприятий по защите жилищного фонда и 
объектов коммунального хозяйства от вред-
ного воздействия паводковых вод, работой 
КНС, ОС и систем водоснабжения.

Оперативный штаб

В течение под-
готовки и пери-
ода весеннего 
половодья

По мере необходимости

2. Обеспечение контроля за недопущением 
сброса вместе с талыми водами вредных 
веществ в водные объекты города Бронницы.
3. Обеспечение надзора за санитарно-эпи-
демиологической обстановкой, состоянием 
питьевой и поверхностных вод на территории 
города Бронницы.
4. Осуществление контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог на тер-
ритории города Бронницы, своевременной 
очистки от снега, льда и мусора пропускных 
каналов, водостоков и других инженерных 
сооружений.
5. Информирование населения города 
Бронницы о ходе прохождения весеннего 
половодья.
6. Проверить готовность к действиям в усло-
виях чрезвычайных ситуаций диспетчерские 
службы и аварийно-восстановительные 
бригады.

МУ «ЕДДС системы 112», Брон-
ницкое УГХ, НИИЦ АТ 3 ЦНИИМО 
РФ, ООО «Промстройбетон»; ООО 
«Полином», ООО «Технология», 
ОАО «ДЭП-14», ООО «Бронницкий 
Дорсервис», СДЮСШОР, Рамен-
ский район Южных электросетей, 
Бронницкий филиал АДС газового 
хозяйства, Бронницкий линей-
но-технический цех электросвязи, 
Бронницкий отдел полиции, 6 Б 2 П 
ДПС; пожарная часть №127, ПСЧ-
343 «Мособлпожспас»; УСК «Мост».

Д о  1 2  м а р т а 
2015 г.

По мере необходимости

7. Осуществить мероприятия по защите 
очистных сооружений с целью недопуще-
ния случаев сброса в водоемы вредных 
веществ.

Бронницкое УГХ

Д о  1 6  м а р т а 
2015 г.

По мере необходимости

8. Подготовить к работе откачивающие 
установки и оборудование для дезинфекции 
питьевой воды и очистки сточных вод, пере-
движные электростанции.
9. Установить строгий контроль за работой 
хлораторных установок на действующих 
объектах водоснабжения и водоотведения.
10. Создать резервы специального обору-
дования, труб, арматуры, строительных ма-
териалов, хлорной извести, жидкого хлора.
11. Обеспечить защиту подвальных и полу-
подвальных помещений водозаборных узлов, 
артезианских скважин, КНС и котельных от 
заполнения паводковыми водами.

Бронницкое УГХ; ООО «Промстрой-
бетон»; 

В период
половодья

По мере необходимости

12. Проверить и подготовить к работе за-
порные устройства перед КНС и очистными 
сооружениями.

Бронницкое УГХ Д о  1 6  м а р т а 
2015 г.

По мере необходимости

13. Принять меры по очистке санитарных зон 
ВЗУ и котельных.

Бронницкое УГХ; ООО «Промстрой-
бетон»; 

д о  1 6  м а р т а 
2015 г.

По мере необходимости

14. Создать аварийные подразделения по 
борьбе с паводком и его последствиями в 
составе сводной команды под управлением 
оперативного штаба, в том числе:
– проведение работ по устранению аварий 
на подведомственных объектах, сетях и 
коммуникациях;
– оказание помощи в эвакуации населения 
с подтопляемой территории города, бес-
перебойном снабжении электроэнергией и 
откачке талых вод с затопленной территории 
объектов и города в целом.

- Бронницкое УГХ

Постоянная го-
товность в пе-
риод половодья

Постоянная го-
товность в пе-
риод половодья

20 Грузовой авто-
мобиль,
экскаватор,
автоцистерна, 
трактор,
автовышка

- НИИЦ АТ 3 ЦНИИМО РФ 30 Грузовой авто-
мобиль,
самосвал,
бульдозер,
пожарная ма-
шина, автобус

- ООО «Промстойбетон» 9 С а м о с в а л , 
э к с к а в а т о р , 
п о г р у з ч и к , 
автогрейдер, 
автокран

- ООО «Полином» 20 Автокран
- ООО «Бронницкий Дорсервис» 2 Автогрейдер

Автопогрузчик
- СДЮСШОР им. А. Сыроежкина 20 Моторная лод-

ка, Весельная 
лодка, Мото-
помпа, Элек-
тронасос, Ав-
тобус

- Раменский район Южных элек-
тросетей

8 А в а р и й н а я 
машина, Авто-
вышка, Буриль-
ная машина

- Бронницкий филиал АДС газового 
хозяйства

5 Аварийная ма-
шина

- Бронницкий линейно-технический 
цех связи

2 Автомобиль

- Бронницкий отдел полиции 5 Автомобиль
- ПСЧ-343 «Мособпожспас» 3 Лодка весель-

ная 
- 127 пожарная часть 3 Пожарный ав-

томобиль
15. Приведение в готовность к замерам 
уровня воды в реке Москва мерных реек 
около спортивной базы СДЮСШОР и в устье 
реки Кожурновка.

Бронницкое УГХ; СДЮСШОР

Постоянная го-
товность в пе-
риод половодья

Постоянная го-
товность в пе-
риод половодья

По мере необходимости
16. Очистка от снега, льда и мусора водо-
сточной канализации, канав, водопропускных 
труб, кюветов на закрепленной территории 
и дорогах.

Бронницкий участок Раменского 
ДРСУ, ОАО «ДЭП-14», ООО «Брон-
ницкий Дорсервис», Бронницкое 
УГХ; предприятия, организации и 
владельцы частных домов17. Защита от попадания талых вод в источ-

ники городского водоснабжения и кана-
лизацию.

18. Подготовить ГТС на территории города к 
прохождению талых вод и весеннего паводка. 
Обеспечить постоянный контроль их техни-
ческого состояния.

Бронницкое УГХ; ФГУ «Спецме-
ливодхоз»

19. Обеспечение бесперебойного электро-
снабжения в период половодья

Раменский район Южных электро-
сетей, Бронницкое УГХ 

21. Обеспечение общественного порядка в 
период разлива реки Москва.

Бронницкий отдел полиции 3 Автомобиль – 1 

22.  Выделение денежных средств на 
проведение противопаводковых меро-
приятий.

Администрация города По мере необходимости

23. Организация круглосуточного дежурства 
на объектах жизнеобеспечения и потенци-
ально подтапливаемых объектах города в 
период половодья.

Администрация города, организа-
ции и предприятия города

В период
половодья

По мере необходимости

РЕШЕНИЕ Совет депутатов г.о.Бронницы Московской области
от 25 февраля 2015 г. №39/12

Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной 
комиссии городского округа Бронницы Московской области в новой редакции.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 г. №6-ФЗ (ред. 
от 04.03.2014 г.) «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы Московской области РЕШИЛ:

Утвердить Положение о контрольно-счетном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии 
городского округа Бронницы Московской области в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2011 г. №293/46 «Об утверждении «По-

ложения о контрольном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы» 
и о создании Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы».

2.2. Решения Совета депутатов городского округа Бронницы: от 22.12.2011 г. №329/50 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2011 г. №293/46 «Об утверждении «Положения о кон-
трольном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы» и о создании 
Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы»; от 24.02.2012 г. №347/52 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2011 г. №293/46 «Об утверждении «Положения о контрольном 
органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы» и о создании Контроль-
но-счетной комиссии городского округа Бронницы»; от 26.09.2013 г. №485/80 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2011 г. №293/46 «Об утверждении «Положения о контрольном органе 
местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы» и о создании Контрольно-счет-
ной комиссии городского округа Бронницы».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа 

Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Положение о контрольно-счетном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского 

округа Бронницы Московской области см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru.

РЕШЕНИЕ Совет депутатов г.о.Бронницы Московской области
от 25 февраля 2015 г. №41/12

Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, с целью создания единого подхода по решению вопросов формирования и утверждения 
тарифов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции органов местного самоуправления, обе-
спечения возможности эффективного функционирования муниципальных предприятий и учреждений, обеспечения прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц, заинтересованных в работах и услугах муниципальных предприятий 
и учреждений, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа 

Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.ТЕРКИН

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 см. на оф. сайте 
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

360-59-14

Организации требуются:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту  

и обслуживанию  
оборудования

ТЕПЛОТЕХНИК
Зарплата  

при собеседовании.

Телефоны: 

8 (916) 420-79-94, 
8 (916) 207-09-64

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

ПОМНИТЕ: нарушение правил пользования газом  
приводит к отравлениям, взрывам, пожарам.

Категорически запрещается: пользоваться газовыми приборами при запахе 
газа на кухне; оставлять включенные газовые приборы без присмотра; пользо-
ваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при 
плохой тяге; самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, а также 
включение газовых приборов, которые были отключены работниками газового 
хозяйства; разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного 
возраста и лицам, не контролирующим свои действия и не знающим правил поль-
зования этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа надо немедленно 
прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать 
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помеще-
ния). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз».
Аварийная служба: круглосуточно. 

Тел.04 (с мобильного тел.040)
Районная эксплуата-ционная 

служба
Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11

г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08,
8(496) 46-3-73-54

пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41

пос.Электроизолятор 
(Гжель)

8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004

г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

2 марта 2015 года на 94-м году жизни скон-
чалась

ОРЕШКИНА Лидия Ивановна,
ветеран Великой Отечественной войны и труда, 
немного не дожив до 70-й годовщины Дня Победы 
в ВОВ. Светлая память нашей любимой, дорогой, 
заботливой и ласковой.

Дети, внуки, правнуки, родственники

С глубоким сожалением сообщаем о 
безвременной кончине
ЛОЖКОВОЙ Валентины Михайловны
приносим свои соболезнования. Сколько 
добра она сделала ближним! Она была свет-
лым, добрым человеком. Мы будем помнить 
ее всегда.

Муж, дети, внуки

УСПЕШНОЕ «ВДОХНОВЕНИЕ»
12 февраля в Раменской музыкальной школе состоялся районный 

фестиваль «Радуга звуков», в котором принимали участие учащиеся и 
преподаватели школ Раменского района.

В номинации «Вдохновение» выступили преподаватели фортепианного 
отдела Бронницкой школы искусств: Т.Дедова, М.Селиверстова, Л.Аксенова, 
И.Козьякова. Они исполнили «Гимн великому городу» композитора Р.Глиэра. 
Исполнение  в восемь рук бронницких преподавателей произвело яркое 
впечатление и имело большой успех.

Корр. «БН» Дорогую и любимую Антонину 
Егоровну ФРОЛОВУ от всей души по-
здравляем с 80-летием! В День рожде-
нья бабушки родной пусть цветут 
сады и будет лето, ведь ее безбрежной 
добротой все вокруг давным-давно 
согрето! Мы тебе желаем долгих лет, 
просыпаться каждый день с улыбкой! 
Пусть хранит тебя Господь от бед, 
защитит от зла святой молитвой! 
Пусть в душе всегда царит покой, и 
ничто сердечко не волнует! Мы тебя, 
родная, всей семьей нежно обнимаем 
и целуем!

Муж, дети,  
внуки, правнучки

Уважаемая Людмила Петровна 
Назарова! Сердечно поздравляем 
Вас с праздником 8 Марта! Желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в дальнейшем труде!

Коллектив,  
пайщики  

Бронницкого ПО
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ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница” 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в детский сад г.Бронницы
За справками обращаться по телефону:  

8 (496) 466-57-54, отдел кадров

03 ПОМОГЛИ 197 ПАЦИЕНТАМ

01 “МАЛЕНЬКИЙ ПОЖАР”

ГАИ РЕЙД “ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ”

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

35 лет успешной работы
– КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
– СОВРЕМЕННЫЙ АВТОДРОМ И АВТОМОБИЛИ

Объявляет
набор на категории:

“B”, “C”, “D”, “E”
Автокрановщик, тракторист

форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД

Наш адрес: г. Бронницы ул. Л .Толстого, 11.
Тел.: 8-(496)-46-65-370; www.mogadk11.narod.ru

27 февраля на ул.Московской, 
в школе №2, произошло возго-
рание в подвальном помещении. 
По предварительной версии, про-
изошло короткое замыкание за 
несколько минут до начала в школе 
детского конкурса чтецов.

Из-за неполадок в проводке в спор-
тивном зале, находящемся в под-

вальном помещении, загорелся де-
ревянный шкаф. От образовавшегося 
задымления сработала сигнализация. 
Очень быстро и организованно, всего 
за несколько минут, администрация 
и учителя эвакуировали за пределы 
школы детей, родителей и гостей, при-
шедших на конкурс. Оперативно на ме-
сто происшествия приехала пожарная 
техника. Это расчеты из127-й пожар-
ной части, находящейся в Бронницах, 
машины из Денежниково, Заворово и 
Ульянино, а также оперативная группа 
Раменского гарнизона пожарной охра-
ны. Небольшой пожар был потушен, и 
специалисты приступили к выяснению 
причин возгорания. На место событий 
прибыл глава Бронниц Виктор Неволин 
и заместитель главы городской адми-
нистрации Алексей Тимохин.

– По предварительным данным, 
возгорание произошло из-за ко-
роткого замыкания в подвале, где 
находится спортзал, – поделился 
фактами В.Неволин с «БН». – Сра-
ботала сигнализация, были эвакуи-
рованы дети, сотрудники, учителя. 
Все происходило очень оперативно, 
в кратчайшие сроки. Специалисты, 

которые были вызваны на место 
происшествия, провели все необ-
ходимые обследования. Проверили 
все помещения, кровлю здания. 
Выявили, где это произошло. Ничего 
страшного! Завтра дети смогут про-
должить учебу.

Отмечу, что специалисты прове-
рили проводку в подвальных поме-
щениях несколько раз. И не выявили 
никакой опасности для жизни уча-
щихся и самого учебного учрежде-
ния. И в настоящее время учащиеся 
и администрация школы работают 
по учебному плану. Однако, детский 
конкурс чтецов, намеченный на 27 
февраля, пришлось отменить. О дате 
его проведения будет сообщено до-
полнительно.

Мария ИКОННИКОВА

Дорогие наши, любимые,
замечательные наши женщины!
Поздравляю вас с Международным женским 

днем 8 марта! В этот день мир особенно восхища-
ется вашей красотой и обаянием. От теплоты жен-
ского сердца тает снег и распускаются первые весенние 
цветы. Желаю вам расцветать вместе с природой, и пусть 
рождаются сегодня новые мечты и надежды. Пусть на ваших лицах весь 
2015 год сияют улыбки, а ваши мужчины дарят вам только подарки, ра-
дость и хорошее настроение!

Заместитель председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь ЧИСТЮХИН

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИС КА
на газету “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”

С 5 февраля по 31 марта 2015 года
стоимость подписки на 5 выходов в неделю:

2-е полугодие 2015 года – 550 руб.;
стоимость подписки на 6 выходов в неделю:

2-е полугодие 2015 года – 630 руб.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар”

Доставка газет осуществлятся почтальонами
Подписка принимается в рекламном отделе

с 10.00 до 17.00 по адресу:
г.Бронницы, ул.Новобронницкая-46

Телефон для справок: 8 (496) 46-44-605

НА АВТОМОЙКУ
в г.Москва (Жулебино)

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

с опытом работы
и без опыта работы

Иногородним
предоставляется общежитие

З/п от 30000 руб.

8 (926) 210-23-30
На днях сотрудники 6-го бата-

льона ДПС вновь пригласили кор-
респондента «БН «принять участие 
в рейде на улицах города. В этот 
раз рейд был направлен на выяв-
ление пьяных водителей.

Согласно статье 12.8 ч.1 КоАП РФ, 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения влечет за 
собой наказание в виде лишения во-
дительских прав управления автомо-
билем на срок от полутора до двух лет.

В целях пресечения нарушений 
ПДД, связанных с управлением во-
дителями транспортных средств в 
состоянии алкогольного опьянения, 
сотрудники 6 батальона регулярно 
проводят профилактические рейды. 
Один из таких рейдов при участии 
корреспондента БН был проведен 

рано утром, когда многие водители 
только ехали на работу.

С начала года по нынешнее вре-
мя сотрудниками батальона было 
выявлено более 100 водителей в со-
стоянии опьянения. Подобные рейды 
будут проводиться и в дальнейшем.

Михаил БУГАЕВ

За период с 23 февраля по 1 
марта отделением скорой меди-
цинской помощи (СМП) Бронниц-
кой городской муниципальной 
больницы было обслужено 178 
срочных вызовов.

За прошедшую семидневку прои-
зошло одно дорожно-транспортное 
происшествие. В результате по-
страдал 1 человек. Госпитализация 
ему не потребовалась. Всего за от-
четный период отделением скорой 
медицинской помощи была оказана 
помощь 197 пациентам. За это время 
за медицинской помощью по поводу 

обострения гипертонической болезни 
обратились 47 человек. Из них двое с 
гипертоническим кризом. За этот же 
период были госпитализированы 3 
больных с острым нарушением моз-
гового кровообращения.

В течение отчетного периода об-
служено 38 вызовов к больным детям, 
из них 23 – по поводу простудных за-
болеваний. Всего за неделю госпита-
лизировано 24 больных с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГМБ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00

Милые дамы!
Поздравляем вас
с Международным днем
Желаем, чтобы удавалось в реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось, легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!

С наилучшими пожеланиями,
«Росгосстрах»

8 марта!

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем 8 марта!

Желаю вам здоровья, счастья,
жизненного оптимизма и благополучия!

Пусть любовь, красота, радость
и отличное настроение
украшают каждый день

вашей жизни.

С уважением, Теймуров Рашид Мамедович


