Весна: пора убирать улицы и
дворы — такова главная тема
мартовской планерки в городской администрации.

Благоустройство требует ответственного подхода – основной
вывод совещания по проблемам
экологии.

В почте «БН» немало писем,
касающихся парковочных мест
для инвалидов и проблем с автостоянкой у «Карусели».

На счету лётной династии
ВОРОБЬЕВЫХ – сотни боевых
вылетов и десятилетия безупречной службы.
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Спасибо Вам,

БЕСПОКОЙНОЕ
ФРОНТОВИКИ! ХОЗЯЙСТВО
ми, то всегда удивляешься
и искренне радуешься их
жизнелюбию.

11 марта корреспонденты “БН” вместе с главой
города, представителями
Совета ветеранов, Общественной палаты и молодежного центра “Алиби”
побывали в гостях у нескольких городских ветеранов Великой Отечественной
войны. Главная цель визита – вручение медалей и
сувениров, посвященных
70-летию Победы.
Всего государственную
награду – медаль “70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.” получат около 40 жителей города. Первым мы побывали в гостях у ветерана
войны Евгения Петровича
Иванова.
- Спасибо вам за Победу,
– поздравил ветерана В.Неволин. – Отрадно, что есть
такие люди, которые могут
лично рассказать подрастающему поколению о грозных
40-х. Приятно, что человек,
прошедший столь тяжелый
путь, остается по прежнему
общественно активен. Когда
встречаешься с ветерана-

Евгений Петрович – кандидат технических наук. У него
есть патенты за разработки,
касающиеся двигателей и
гидравлики. Несмотря на
возраст, ветеран продолжает
работать над новыми изобретениями.
Далее глава города Виктор Неволин, представители Совета ветеранов,
общественной палаты и молодежного центра “Алиби”
побывали в гостях у Павла
Алексеевича Земнухова и

его супруги Раисы Васильевны. Пенсионер создал в
своей квартире своеобразный музейный уголок памяти, посвященный военному
и послевоенному периоду
своей солидной биографии.
Здесь бережно собраны
ста р ы е фотоснимки, п оздравительные телеграммы
и письма с Днем Победы,
документы, газетные вырезки и литература, напрямую касающаяся истории
его семьи, родных и близких
людей, чей жизненный путь
был столь же нелегким и
пришелся на самые страшные годы ХХ столетия.
- Мы решили посетить
ветеранов для того, чтобы
поздравить их с приближающимся 70-летием Победы,
вручить медали и задать вопросы о том, как они живут,
в чем нуждаются, – отметил
В.Неволин. – Ветеранам важно внимание. Важно чувствовать себя незабытыми. Они
продолжают для всех нас, и
в особенности для молодого
поколения, оставаться примером настоящих патриотов.
Они не только защитили родную землю, но и освободили
Европу.
Михаил БУГАЕВ

“НЕТ, НЕ СОСТАРИЛАСЬ ПОБЕДА!”
Ежегодный отчетный концерт Детской
школы искусств, как всегда, прошел при
аншлаге. Воспитанники и педагоги учебного заведения во главе с директором школы
Еленой Стребко подготовили незабываемый музыкальный вечер, на котором с
удовольствием побывали и “БН”.

Концерт был посвящен 70-й годовщине
окончания ВОВ и назывался “Нет, не состарилась Победа!”. Тематика концерта отразилась
и на репертуаре, который звучал со сцены.
Так, например, одной из первых на концерте
прозвучала инструментальная версия песни

Тухманова “День Победы” в исполнении трио
аккордеонистов.
В школе искусств ведется обучение по
нескольким программам, среди которых:
фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение,
вокал и общее эстетическое образование. На
отчетных концертах школы можно услышать
скрипку, гитару и даже электробаян с необычным для классического инструмента набором
звуков.
Концертная и конкурсная деятельность
школы является одной из составляющих
учебно-воспитательного процесса. В концерте
приняли участие лауреаты конкурсов различных уровней.
В школе работают несколько десятков преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории. Они в этот вечер
также выходили на сцену и продемонстрировали ученикам тот уровень исполнительского
мастерства, к которому нужно стремиться.
Концерт состоял из двух отделений, каждое
длилось около часа и завершалось масштабной музыкальной композицией с участием хоровых групп и солистов, которыми руководит
Галина Снисаренко.
Михаил БУГАЕВ

В минувшее воскресенье
свой профессиональный
праздник отмечали работники торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне, в пятницу,
сотрудники Бронницкого
УГХ собрались в КДЦ “Бронницы”, чтобы поздравить
друг друга...

и технологии, которые применяются сейчас на территории
нашего города, требуют обновления и модернизации – мы этим
уже занимаемся и будем заниматься впредь. Уверен, что это
единственно правильный путь,
который позволит нам достичь
главного – надежности сетей,
качества услуг и увеличения зарплат работников ЖКХ.

Бронницкого Управление городского хозяйства – это большое
муниципальное предприятие, в
структуру которого входят два жилищно-эксплуатационных управления, пять котельных, очистные
сооружения, четыре водозаборных узла, четыре канализационно-насосные станции, три аварийные бригады (по теплу, воде
и жилью), комбинат озеленения и
благоустройства, автохозяйство...
Сейчас в УГХ работает около
500 человек – это люди, которые
обеспечивают всем нам комфортное проживание...
- Что такое работник жилищно-коммунального хозяйства?
Это тепло, свет, уют в доме,
– обратился со сцены к коммунальщикам глава г.Бронницы
В.В.Неволин. – Наверное, нет такой другой профессии, в которой
любая неудача становится явной
немедленно. В других профессиях (например, педагог или врач)
ошибки проявляются чуть позже, а если в доме нет воды или
тепла, или в подъезде не горит
лампочка, то все копья сразу же
летят в работников ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство, к
сожалению, в нашей стране всегда было на остаточном принципе,
поэтому сейчас очень много
именно таких жалоб поступает
и в правительство Московской
области, и на президентский
уровень – теперь этому уделяется очень большое внимание! Я
считаю, что сети, оборудование

В сентябре прошлого года
новым начальником Бронницкого
УГХ был назначен Виктор Ткачев –
почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
вместе с ним пришло много новых
людей в управленческий аппарат,
но основной коллектив работников
УГХ остался прежним.
По традиции на празднике
было вручено множество почетных грамот и благодарственных
писем: от главы города Бронницы,
от Совета депутатов, от администрации и профкома УГХ.
Замечательно, что за наградами на сцену выходили не только
руководители различных коммунальных подразделений, но и водители, кровельщики, уборщицы,
операторы котельных...
Особое внимание уделили ветеранам Бронницкого УГХ. Трудно
поверить, но некоторые из них проработали на предприятии 40 лет!
В подарок бронницким коммунальщикам коллектив культурно-досугового центра “Бронницы” подготовил замечательный
концерт. Своими выступлениями
зрителей порадовали солисты
студии эстрадного вокала “Ромашка”, танцевальный коллектив
“Конфетти”, Елена Михалева и
Юрий Кузин, студия восточных
танцев “Илина”, вокалисты Михаил
Смирнов, Зафар Нурулин, Вадим
Бобров, Ирина Зальнова и художественный руководитель ансамбля
“Веселуха” Ольга Данилова.
Лилия НОВОЖИЛОВА

2
ПЛАНЕРКА
16 марта в городской администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с участием руководителей предприятий,
организаций и служб города, которое вел глава г.Бронницы Виктор
НЕВОЛИН.
- Хотел бы обратить внимание
прежде всего на наведение порядка в
городе, – отметил в своем выступлении В. Неволин. – Снег в целом сошел,
и это позволяет провести работы
по благоустройству. Необходимо,
первую очередь заняться уборкой
территорий, покраской фасадов и т.
п. Вопросов много, но наша задача –
быстро привести после зимы город в
порядок. К сожалению, выглядит еще
он очень и очень далеко от того, как
бы хотелось. Мы готовимся к празднованию 70 -летия Великой Победы. И
для нас чистота и порядок – реальные
показатели того, насколько мы готовы
к празднику.
- Уже поставлены задачи перед
соответствующими службами, отвечающими за наведение чистоты и порядка в городе, – доложил начальник
Бронницкого УГХ Виктор Ткачев.- Мы
вторую неделю этим занимаемся. Задача вами поставлена – мы приняли.
- Прошедшая неделя для нас
была очень событийной, – сообщил
главврач городской больницы В.Козяйкин. – Скорая помощь выезжала
168 раз по городу, было 3 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Одна
авария была массовая, где пострадали шесть человек, из них – двое
госпитализированы. Родов за неделю
было – 14. Среди родившихся один
житель г.Бронницы. После эпидемии
гриппа, основная волна которого
уже прошла, сейчас мы имеем дело
с осложнениями. Ведем подготовку к
диспансеризации, получили её новый
порядок. У нас работает группа врачей
из института им.Бакулева, которые отбирают пациентов для лечения сложных сердечно-сосудистых проблем
напрямую в институте. Пациенты принимаются бесплатно, и последующие
все обследования и операции будут
проводиться в рамках обязательного
медицинского страхования – бесплатно. Есть и договор с глазной клиникой
им.Федорова, где также наши жители
могут получить бесплатное лечение
по поводу катаракты, глаукомы и
другим глазным болезням, также
по страховому полюсу и бесплатно.
Начали благоустраивать после зимы
территорию больницы.
- В городе имели место два происшествия, – доложил начальник
горотдела полиции А.Свинарев.- Это
падение с высоты гражданина Белоруссии, который разбился насмерть.
Сейчас следственный комитет проводит проверку. Также была похищена
машина со двора Комсомольского
переулка, д.4. Проводится следствие.
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МАРТ – МЕСЯЦ УБОРОЧНЫЙ
Привлечено более ста человек к административной ответственности за
различные нарушения.
-За прошедшую неделю в городе
ЧС, пожаров, техногенных аварий
не произошло, – прокомментировал
ситуацию начальник Управления
территориальной безопасности администрации города Н.Половинкин.Сейчас очень опасно выходить на лед.
На этой неделе запланировано два заседания комиссии, одно состоится 18
марта – по безопасности дорожного
движения и 20 марта – по ЧС. Поэтому
попрошу на комиссию, которая будет
18 марта, обязательно пригласить
руководителей Управления по образованию, такси, Бронницкое ПАТП. На
заседании комиссии по ЧС 20 марта
хотелось бы видеть представителей
Бронницкого УГХ и всех членов комиссии.

- Николай Михайлович, – обратился к Н.Половинкину глава города.
– Возможен пал травы и поджог. Поэтому необходимо обратить внимание
на этот вопрос.
Затем было предоставлено слово
представителю НИИЦ автомобильной
техники 3 ЦНИИ Минобороны России,
ст.научному сотруднику О.Тюфякову.
- В прошлом году были выделены
участки для индивидуального строительства многодетным семьям.
Вопрос подъезда к местам строительства решается, об этом говорил глава
города. Но последнее время участились случаи выезда строительной
техники, и сами владельцы завозят
какие-то строительные материалы
к себе через нашу испытательную
трассу. Я хочу еще раз подчеркнуть,
что это чревато трагическими последствиями. У нас в весеннее время
активизируется проведение испытаний тяжелой техники. Хотел бы, по
указанию моего руководства, согласовать следующий вопрос: может быть,
собрать собственников этих участков
на базе нашего института, пригласить
представителей полиции, городские
СМИ для того, чтобы принять меры
и избежать серьезных последствий.
Глава города попросил первого
заместителя главы администрации
О.Плынова провести совещание по
данному вопросу, пригласить заинте-

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Управление экономики Администрации города Бронницы сообщает, что Министерством инвестиций и инноваций
Московской области создан специализированный сайт
“Малый бизнес Подмосковья” (www.mbmosreg.ru) (далее
– сайт МСБ). Цель создания сайта МСБ: консолидация
актуальной информации для субъектов МСБ по принципу
“одного окна”, повышение уровня информированности
предпринимателей о мерах и формах государственной
поддержки, пропаганда предпринимательской деятельности. Сайт призван объединить все формы содействия
развитию малого и среднего бизнеса, в том числе информацию о системе государственной поддержки и развитии
малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях, в том числе и в городе Бронницы.
По всем вопросам можно обращаться в Управление
экономики Администрации города Бронницы по адресу
– ул. Советская, д. 66, каб.14; тел. 46-68-915; e-mail:
economika@bronadmin.ru.

ресованные стороны.
- Самым значимым событием
прошедшей недели стал отчетный
концерт школы искусств, посвященный 70-летию Великой Победы, – подчеркнула начальник отдела культуры
г.Бронницы В.Буланова.- Дети показали высокий профессиональный
уровень. В прошедшее воскресенье
мы приняли участие в работе международной выставке “Туриндустрия”
в “КРОКУС-ЭКСПО” и участвовали в
работе “круглого стола” – “Туристический потенциал Московской области”.
- Мы заехали к тем ветеранам
войны, в домах которых необходимо
сделать ремонт, составили сметы и
в прошедшие выходные уже начались работы, – проинформировала
и.о. начальника отдела социальной
защиты населения г.Бронницы Т.Васильева. – На этой неделе ветерану
войны в частном доме будут крышу
перекрывать. Также обзваниваем всех
ветеранов на предмет вручения им
юбилейных медалей.

- Здесь важно как в девизе “Никто
не забыт, ничто не забыто”, никого не
пропустить, очень внимательно посмотреть списки и к каждому прийти
в дом, посмотреть как реально живет
ветеран, – подчеркнул В.Неволин.
- Сергей Георгиевич, в связи с таянием снега вопросов сегодня к вам
много, и никто с вас их не снимает,обратился к и.о.директора “Бронницкий дорсервис” С.Бобракову глава
города.- На дорогах много песка,
много луж, постоянно получаю письма
от жителей города, что пройти сложно.
Понимаю, что некоторые тротуары не
являются вашей зоной ответственности, это ДЭП -14.
Обращаясь к заместителю главы
администрации А. Никитину, глава
города попросил связаться с ДЭП -14
и решить вопрос уборки ул.Советской,
так как она в безобразном состоянии,
пройти нормально невозможно. Необходимо с ДЭП-14 проработать все
вопросы.
- На сегодняшний день мы переоборудовали технику комбинированную, чтобы начинать у бордюров
мыть, тротуары мыть, собирать весь
отработанный песок, собирать мусор
на улицах,- говорит и.о. начальника ООО “Бронницкий дорсервис”

С.Бобраков.- Мы уже прошли по
ул.Московской, Комсомольскому переулку. Работы много, но будем все
выполнять.
- Александр Петрович, – обратился
глава города к заместителю главы администрации А.Никитину,- на ул.Строительной, где в прошлом году были
проведены работы по благоустройству во дворе, была проведена работа
по расширению дороги, тротуары,
бордюр установлен, и на сегодняшний
день часть тротуара уже развалилась.
Те, кто выполняли работы, а это компания ООО “МИГ”, целый год должны
обслуживать, т.е. двор должен быть
у них на гарантийном обслуживании.
Необходимо с ними связаться, и чтобы они все свои огрехи в рамках этой
гарантии восстановили и чтобы там
был порядок. Необходимо следить за
качеством работы.
- Мы наводим порядок в городе,
учитывая, что вся колонна 9 мая пойдет по ул.Советской, нам необходимо
посмотреть все фасады зданий, которые выходят на эту улицу и что с ними
возможно сделать,- обратился В.Неволин к начальнику Бронницкого УГХ
В.Ткачеву.- Где, какие фасады можно
подкрасить, зашпаклевать, где цоколи
можно сделать. Это касается муниципального жилфонда и если необходимо провести работы с частниками, то
нужно входить в частный дом, вести
переговоры для того, чтобы фасад
дома выглядел нормально. Взаимодействие необходимо находить.
Затем слово было предоставлено
руководителю МРФ №4 территориального ФОМС МО О.Морозову.
- Мы поменяли свой юридический
адрес, теперь территориально мы
находимся в Раменском по адресу:
ул.Воровского, д.1 “А”, офис 310,- сообщил он.- Продолжим работу с Бронницами, Жуковским и Раменским.
Прием граждан ведем ежедневно с
9.00 час. до 17.00 час. Наш телефон:
46-37208.
- На прошлой неделе городская
Общественная палата принимала
участие в награждении юбилейными
медалями ветеран ВОВ, в связи с
предстоящим 70-летием Великой
Победы,- доложил председатель
Общественной палаты г.Бронницы
С.Харламов.- Мы провели съемки
совместно с Бронницким телевидением – рассказали о ветеранах ВОВ,
живущих в нашем городе. И 20 марта
МЦ “Алиби” открывает выставку результатов работы поисковых отрядов.
- За прошедшую неделю грубых
правонарушений по городскому
округу Бронницы выявлено не было,сообщил заместитель начальника
ТО-16 Госадмтехнадзора В.Ткачев.Нами сейчас уделяется пристальное
внимание уборке города.
Светлана РАХМАНОВА

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ граждан и УК принять участие в Дне открытых дверей
21 марта 2015 года Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими компаниями
проведет акцию “День открытых дверей”. Акция проходит два раза в год и уже стала традиционной для
Подмосковья. В октябре 2014 года более 7 тысяч жителей области посетили 125 управляющих компаний,
открывших свои двери в этот день.
Ранее Губернатор Московской области отметил, что проведение акции позволит увидеть, кто есть кто в сфере
ЖКХ. “Не сомневаюсь, что диалог с управляющими компаниями позволит снять то множество вопросов, которые
сейчас возникают”, – добавил Андрей Воробьев.
В рамках акции граждане смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до использования доходов от размещения
рекламы на фасаде домов. На встречах будут присутствовать государственные жилищные инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ. К участию приглашены все УК Подмосковья.
““День открытых дверей” является частью формирования новой культуры взаимодействия управляющих компаний
и граждан”, – прокомментировал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Александр Коган, – для компаний
это прекрасный способ познакомить жителей со своей деятельностью и посмотреть в глаза тем людям, которые
доверили компании управление домом. Жители при этом смогут напрямую высказать своё мнение о работе управляющей организации и задать насущные вопросы непосредственно тем, кто обязан их решать”.
Адреса офисов компаний, где будет проходить “День открытых дверей”, будут размещены на официальном
сайте Госжилинспекции Московской области (gzhi.mosreg.ru) в разделе “Мероприятия”.
Управляющие компании, готовые принять участие в “Дне открытых дверей”, могут обращаться в пресс-службу
Госжилинспекции Московской области по телефону: 8 (916) 640-49-77 или по электронной почте: openday@list.ru.
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ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

12 марта в городской администрации состоялось рабочее
совещание по организации и проведению празднования 70-летия
Великой Победы в городе Бронницы. Собравшиеся рассмотрели основные положения общегородского плана мероприятий, намеченных
к предстоящему юбилею, обсудили
формы конкретного участия руководства и отделов муниципалитета, общественных, и, особенно,
ветеранских организаций, в подготовке к знаменательной дате.
Председательствующий – заместитель главы городской администрации Алексей Тимохин подчеркнул, что
предстоящий юбилей Победы – самое
главное торжество нынешнего года.

В этой связи подготовка к столь важному событию должна проводиться
на должном уровне и с участием всех
заинтересованных инстанций.
Как известно, для более четкой слаженности и координации общих усилий
в городе образован организационный
комитет по подготовке и проведению
70-летия Победы под председательством главы г.Бронницы Виктора Неволина. В его состав включены руководители всех основных городских структур,
служб, предприятий и общественных
организаций, которые задействованы
в праздничных мероприятиях.
С подробным разъяснением особенностей подготовки, в частности
касающихся культурной программы
предстоящего праздника, оформления городских улиц и т.п., перед
участниками совещания выступила
начальник отдела культуры городской
администрации Вера Буланова. Отмечая огромную общественную значимость предстоящего празднования,
она заострила внимание собравшихся
на наиболее важных аспектах подготовки к нему.

- Нам предстоит детально прор аб о т а т ь и о с у щ е с т в и т ь ц е л ы й
комплекс мероприятий, связанных
с проведением общегородских
юбилейных торжеств, – отметила
Вера Алексеевна. – Это, в частности, традиционное общегородское
собрание в КДЦ “Бронницы”, военный парад Бронницкого гарнизона
и шествие трудовых коллективов,
церемония возложения цветов к
Вечному огню на площади им.Тимофеева. Необходимо сообща определить особенности построения
и оформления городских колонн,
проведения культурной программы
праздника, форму участия участников ВОВ в юбилейных торжествах.
Особенностью праздничного шествия 9 мая станет участие наших
горожан во всероссийской акции
“Бессмертный полк”.
Суть её в том, что каждый желающий бронничанин может принять
участие в общегородском шествии с
фотопортретом-штендером своего
родственника – участника Великой
Отечественной войны. Помощь в из-

готовлении такого штендера могут
оказать в городских библиотеках, а им
в свою очередь необходима наша материальная помощь... Другой важный
вопрос – оформление и установка на
центральной улице больших информационных стендов с портретами и
сведениями о бронницких участниках
ВОВ, а также красных и других флагов
расцвечивания. Здесь также необходимы совместные усилия...
О конкретных аспектах соучастия
в подготовке к главному майскому
празднику участников совещания проинформировали начальник отдела по
физической культуре, спорту и делам
молодежи Сергей Старых, председатель Совета ветеранов г.Бронницы
Борис Кисленко, председатель городской Общественной палаты Сергей
Харламов, заместитель директора
МУП “Бронницкие новости-телевидение” Валерий Демин.
После обсуждения вынесенных
на повестку дня вопросов, участники
совещания приняли по ней соответствующие решения
Валерий НИКОЛАЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДХОДА
13 марта в администрации г.
Бронницы состоялось совещание по
вопросам экологии и благоустройства, на которое были приглашены
сотрудники администрации и руководители муниципальных предприятий и служб.

С докладом “Экологические проблемы, связанные с благоустройством в городе Бронницы, и их решение” выступила главный эксперт
отдела ЖКХ, дорожного хозяйства,
транспорта и связи Татьяна Шмаль.
– В последние годы в Подмосковье
огромное внимание стало уделяться
улучшению эстетического облика
городов, благоустройству, созданию
парковых и рекреационных зон, – начала докладчица. – Принят новый закон “О благоустройстве в Московской
области” и целый пакет нормативных
актов. Нашему городу предстоит
большая работа в этом направлении,
поэтому в начале года мы приняли
свои правила благоустройства, где
Бронничанка: – Хотелось бы, конечно, чтобы перемены
были еще заметнее.
Я хожу каждый день
от “Новых домов” до
центра. Невозможно пройти по тротуарам. Считаю, что их надо делать
повыше .
Молодая женщина: – Не заметила,
потому что грязно,
как всегда. И не во
всех дворах есть
площадки. Поэтому мне приходится
с детьми гулять в
центре города. Хотелось бы больше озеленения и цветов. И дороги: с колясками вообще
невозможно пройти. Ямы кругом.
Постоянная грязь.

утвердили свои требования к городским объектам.
Т. Шмаль перечислила, какие работы по благоустройству были проведены в Бронницах в прошлом году,
это: ремонт дорог, строительство
тротуаров, обустройство дворовых
территорий, строительство новых
детских и спортивных площадок... В
2014 г. проведено семь субботников,
посажено 3 тысячи деревьев.
С каждым годом все больше
средств из муниципального бюджета
выделяется на благоустройство и экологию. Татьяна Васильевна отметила,
что в Бронницах создана и работает
комиссия по вопросам благоустройства – для решения насущных проблем. Затем она перешла к задачам
на 2015 г. Традиционный весенний
месячник по благоустройству намечено провести с 11 апреля по 16 мая: как
всегда, руководителям бронницких
предприятий и организаций будут
выданы индивидуальные задания
по работам, которые необходимо
выполнить. На июль и август запланированы субботники по очистке лесов.
Намечено также провести акции по
посадке деревьев и кустарников на
территории города, очистить от мусора и веток овраг у кладбища, убрать
свалки возле очистных сооружений и
на территории гаражей в “Совхозе”.
Запланированы работы по благоустройству городских парков и скверов, очистке берегов наших водоемов.

Еще один важный вопрос – контроль
за соблюдением “Положения о порядке проведения земляных работ в
городском округе Бронницы”.
На совещании также выступили
представитель Бронницкого УГХ
А.Орехов, начальник отдела ЖКХ,
дорожного хозяйства, транспорта и
связи администрации города А.Коваленко и начальник управления по
образованию А.Вербенко.
Итоги подвел глава г.Бронницы
Виктор Неволин. Он отметил, что
вопросы экологии и благоустройства
– это важнейшие вопросы городской
жизни, и к ним нельзя походить формально:

- Та работа, которую мы должны
проводить по благоустройству города
– это наша ответственность и наше
организационное начало. Считаю, что
организационного начала на сегодняшний день нет! Например, я очень
сомневаюсь в том, что члены рабочей
комиссии по благоустройству, о ко-

СТАЛО ЧИЩЕ, НО НЕ ВЕЗДЕ
Начало весны – самое грязное время года. Из-под растаявшего
снега вылезает такое количество мусора, что город враз приобретает неряшливый вид – до первой зеленки. Но в этом году в Бронницах
впервые видны зримые и осязаемые перемены. “Подснежники” – банки, склянки, пакеты, оставшиеся с зимы, – убирают вежливые люди с
мешками. Город стал заметно чище. Это работа Управления городского
хозяйства. Интересно, заметили перемены бронничане? Корреспондент “БН” поинтересовалась мнением жителей города.
Пенсионерка: Почище стало. Но смотрите, какие лавочки
грязные! Я
жду автобуса и села
отдыхать, а
лавочка вся
грязная!
Примите
пожалуйстак сведению.

Молодой человек: “Я скажу так – средненько. То есть
не сказать, что
хорошо прям
совсем, но и
не сказать, что
совсем плохо.
Где-то очень
чисто, а где-то
– оставляет желать лучшего, к сожалению. Необходимо расставить урны

торой говорила Татьяна Васильевна,
вообще знают о том, что они состоят
в этой комиссии. К вопросам экологии
мы должны подходить конкретно и
четко: кто будет отвечать за тот или
иной вопрос, какой будет спрос? Я думаю, что в план мероприятий должны
быть включены вопросы заключения
договоров на вывоз мусора с нашими
индивидуальными предпринимателями – от тех торговых точек, которые
имеются на территории города. Сейчас большинство из этих договоров
заключены формально – объемы
вывозимого мусора занижаются,
чтобы уменьшить расходы! Мы также
должны зайти на каждое предприятие
и выяснить, куда у них уходит сток
ливневки и грязные воды от мойки автомобилей. Надо разобраться, почему
на территории города в некоторых
местах производится сброс канализационных стоков без разрешения и без
ведома УГХ? И еще: детские площадки
нужно не только строить – необходимо
следить за их содержанием, иначе ни
о каком благоустройстве говорить
не приходится! Ничего нового я вам
сейчас не сказал – все эти проблемы
лежат на поверхности, но относиться к
ним нужно серьезнее. Постановление
по проведению работ по благоустройству на 2015 г. (в том виде, как сейчас)
я подписать не готов: предлагаю его
переработать и затем вернуться к
этому вопросу.
Лилия НОВОЖИЛОВА
там, где это необходимо. И наладить
работу дворников.
Мужчина: В
целом неплохо.
Нормально убирают, особенно
в центре. Ближе
к лету всё будет
ещё чище.

Молодая
бронничанка: Я считаю,
у нас вполне
красивый город. Впол не
ухоженный.
Если люди будут следить за собой,
выбрасывать мусор в урны, то тем
более всё будет чисто.
Екатерина ЛУКАШЕНКО
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РЕЙД

МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ... ВНИМАНИЕ:
РЕБЕНОК В МАШИНЕ!
НА ГОЛОВУ?
В почте “БН” немало откликов
на ряд наших выступлений, касающихся парковочных мест для инвалидов, проблемах с автостоянкой
у “Карусели”, которые регулярно
поднимают “Бронницике новости”.
Приводим некоторые из них.
Оксана Петрова: Каждый день
еду мимо бронницкой “Карусели” и
постоянно сталкиваюсь с проблемами. Я водитель с небольшим стажем
и поэтому испытываю дискомфорт,
проезжая мимо припаркованных
вдоль обочин дороги у гипермаркета
автомо. Там висят знаки, что нельзя
парковаться. Почему же их никто не
штрафует? Помню, несколько лет
назад “БН” поднимали проблему
парковок у “Карусели” и из ГИБДД
ответили, что вопросами оптимизации движения в городе, в частности,
у “Карусели” должна заниматься
комиссия по безопасности движения
при администрации города. Верная
мысль высказывалась, что надо
вдоль обочин установить специальную ограду или положить те же
желтые полушария, чтобы никто не
мог парковаться и мешать другим.
Почему, как говорится, воз и ныне
там? Может быть, новая администрация этим займется?
Михаил Медведев: Согласно
новому закону, штраф за остановку
или стоянку транспортных средств
на местах, предназначенных для
инвалидов, составляет от 3000 до
5000 рублей. Раньше нарушитель
мог отделаться предупреждением
или символическим штрафом в 200
рублей. Только все места для инвалидов (по закону для этого отводится
10 процентов парковки) заняты у
“Карусели” кем попало. Но если быть
объективным, то столько инвалидов
и не приезжают в магазин. Скорее
всего, приняли закон без тщательного изучения. Надо места для инвалидов сократить до оптимального
уровня и следить, чтобы оставшиеся
никто не занимал. А то приняли за-

кон, создали водителям проблему и
теперь требуют от них послушания.
Я сам стараюсь не парковаться на
местах для инвалидов. Но иногда
приходилось, был грех.
Дилан Листерман: Вопросов нет,
безопасность детей очень важна! Но
как и всегда...занимаются не тем,
чем надо! Видел по Бронницкому телевидению репортаж о рейде ГИБДД.
Ровно в 200 метров от них, в этот день,
в кадре даже видно, стоят машины на
пешеходном переходе и остановке
возле “Карусели”! И так каждый день,
хоть бы раз кого-то оштрафовали, раз
устроили рейд!!! Займусь....займусь
я ими...уже почву подготовил, жалобы напишу в ГИБДД, прилагая фото
нарушителей! После этого, конечно,
жалобы на бездействие органов!
Нужно что-то делать, устал просто
возмущаться....”
Юрий Лапшин: Давно говорю,
чтобы “Карусели” отбойники поставили, чтоб чётко две полосы и всё. А
то достала эта быдлота, особенно те,
кто ко входу заезжает.
Теймур Гашумов: Сказали рейд
проводить, они и проводят (хоть чтото делают, чем НИЧЕГО). Конечно,
водители ленивые, ставят свои а/м
на обочинах и инвалидных местах- это
плохо, но все сразу не исправишь.
Нужно нам всем писать жалобы и
постепенно, может, за решение возьмутся.
Маруся Марусева: – Сейчас начнется дачный сезон, и не помешало
бы хоть разок устроить рейд на Кожурновке. Там летом все гуляют с детьми,
а дачники прут как по проезжей части
(и не только они, очень любят там объезжать пробки наши таксисты). Весь
асфальт скоро разрушат.
От редакции: Письма читателей
“БН” мы передали в ДПС ОГИБДД
УВД по Раменскому району, в зону
ответственности которого входят
внутригородские дороги Бронниц. О
полученном ответе сообщим нашим
читателям.

13 марта 6-м батальоном ДПС
был проведен очередной рейд по
предотвращению детского травматизма на дорогах и выявлению
водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения при
перевозке несовершеннолетних
пассажиров.
С 1 января 2015 года на подведомственной территории шестого
батальона ДПС произошло 4 аварии
с участием несовершеннолетних
детей. Пострадало 6 ребят. Дети
во всех случаях являлись пассажирами и перевозились на заднем
сидении автомобиля. Несовершеннолетние ребятишки получили травмы различной степени
тяжести. В двух случаях на момент
дорожно-транспортного происшествия отсутствовали специальные
удерживающие устройства, что
усугубило исход ДДП.
Напомним, что перевозка детей
до 12-ти лет в любом транспортном
средстве должна осуществляться
с использованием детских удерживающих устройств: детская люлька,
съемное детское кресло, дополнительное сидение или крепление на
ремень автомобиля. Ненадлежащая
перевозка детей до 12 лет – это административное правонарушение.
Согласно пункту 3 статьи 12.23 КоАП
РФ штраф за отсутствие специального удерживающего устройства
составляет 3000 р.

Ровно в полдень 13 марта три
экипажа ДПС шестого батальона припарковались у выезда супермаркета
“Карусель”. За полчаса сотрудниками
ДПС были выявлены три нарушителя.
За время проведения рейда сотрудниками ДПС было выписано 4 квитанции.
Операция проводилась в течение трех
часов.
“Мы хотим достучаться до родителей, которые не всегда выполняют
требования правил дорожного движения и подвергают жизнь своего несовершеннолетнего ребенка опасности.
Либо из-за каких-то финансовых
трудностей либо по своей нерадивости. Жизнь и здоровье ребенка нельзя
взвешивать на одних весах с денежными средствами. Если предусмотрены
специальные детские удерживающие
устройства, значит необходимо их
использовать”, – объяснил цель мероприятия начальник штаба 6 батальона
ДПС А.Панченко.
Примерно в одно и тоже время
подобные рейды проводятся ежемесячно во многих городах Московской
области.
Для того чтобы снизить детский
травматизм во время дорожно-транспортных происшествий, сотрудники
ДПС останавливали все машины, в
которых перевозились дети и раздавали специальные брошюры. К счастью, нарушителей было немного, у
большинства водителей дети перевозились на заднем сидении с использованием специальных удерживающих устройств. Сотрудники ДПС
напоминали водителям о том, почему
так важно пользоваться детским
креслом и другими удерживающими
устройствами при перевозке детей.
Соблюдение правил безопасности
предотвращает серьезные травмы,
зачастую спасает ребенку жизнь!
Уважаемые родители обратите
внимание на то, как перевозится ваш
ребенок во всех видах транспорта. В
безопасности ли он?
Мария ИКОННИКОВА

“МАМА, ПАПА, Я – ПОЮЩАЯ СЕМЬЯ!”
Пятница с несчастливым числом 13 не испугала
бронничан. Многие провели ее в актовом зале школы
№2, где прошел второй музыкальный конкурс “Мама,
папа, я -поющая семья”.
В роли ведущих конкурса
выступили победители прошлого года семья Солнцевых
– мама и дочь.
Всего в конкурсе участвовали 4 самых музыкальных
семьи – по одной от каждого учебного заведения. От
Дома творчества участвовала
семья Джафаровых-Зеболовых. Гимназию представляла
команда семьи Алещенко. За
честь школы №2 боролась команда “Сосновские матрёшки” в лице семьи Сосновых, а
от лицея выступала команда
“Вдохновение” – семья Королёвых -Матвеевых.
“Поющие” семьи соревновались в 6 конкурсах – это
“Визитная карточка”, “Лейся,песня”, “Весёлый оркестр”, “Угадай мелодию”,
“Семейный хит” и новый конкурс – “Пародия на звезду”. Оценивало выступления
участников компетентное

жюри: директор КДЦ “Бронницы” Е. Ластовец, директор
Дома детского творчества

Г. Стародубова, директор
Бронницкой детской школы
искусств Е. Стребко, педагог
Дома детского творчества
Д. Кострицына, старший инспектор “Ресурсного центра”
управления по образованию
г.Бронницы Г. Шумакова.
Была проведена жеребьевка. Капитанам команд надо
было подойти к нотному стану
и взять себе ноту, на которой
был написан номер. Капитан
семьи Джафаровых- Зеболовых вытянула первый номер,
“Сосновские матрешки” стали
вторыми в выступлениях, Ко-

ролёвы-Матвеевы получили
3 номер, а семья Алещенко
завершала конкурсы.
Первым была
“Визитная карточка”.
Джафаровы- Зеболовы вышли на сцену
в составе из 3 человек: мама, папа и
дочь. Они прочитали
несколько четверостиший собственно-

прочитали стихотворения о
своей семье. Далее родители
исполнили молитвенные напевы невероятно красивыми
голосами. Семья Алещенко в
составе 5 человек исполнили
веселую песню о своей семье и частушки. Весь номер
сопровождала презентация с
фотографиями семьи – было
видно, что тщательно готовились к конкурсу.

го сочинения о своей семье.
Следующими по жеребьевке
выступала команда “Сосновские матрёшки” из школы
№2. Зал взорвался аплодисментами. “Вдохновение”

Хочется отметить, что микрофоны иногда выключались,
какие-то были громче, какие-то
тише, но участники мужественно исполняли свои номера
до конца. В конкурсе “Лейся,

песня!” команде выпадала по
жребию песня, которую они
должны были исполнить после
небольшой подготовки “а капелла”. В конкурсе “Весёлый
оркестр” командам было предложено сыграть на необычных
музыкальных инструментах,
которые всегда под рукой – на
предметах домашнего обихода.
В четвертом конкурсе капитаны
играли в “Угадай мелодию”.
Следующий конкурс – “Пародия
на звезду”. В конкурсе “Семейный хит” всей команде надо
было исполнить подготовленную заранее песню.
На мой взгляд, все семьи достойно справились с заданиями. Награждение проводилось
в 4 номинациях. В номинации
“Самая артистичная семья” победили Джафаровы -Зеболовы
от Дома детского творчества, в
номинации “Самая творческая
семья”–представители гимназии семья Алещенко. Команда
“Вдохновение” из лицея – семья Королёвых-Матвеевых –
стала “Самой поющей семьей”.
Победила в конкурсе команда
“Сосновские матрёшки” от
школы №2.
Ксения КОРНЕЕВА
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К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ “НЕПЫЛЬНАЯ” РАБОТА
ГОТОВИЛИСЬ В БРОННИЦАХ
Двенадцать дней члены российской сборной
команды по каратэ жили
и тренировались в учебно-тренировочном центре
на оз. Бельском. 16 марта
лучшие каратисты России
покинули наш город. Перед
отъездом с ними встретилась корреспондент “БН”.
Шестнадцать каратистов
усиленно готовились к чемпионату Европы в командном
и личном кумитэ (вид боя,
спарринг). Главная задача –
попасть в пятерку сильнейших
каратистов Европы. Это прямой отбор на первые европейские олимпийские игры в г.
Баку (Азербайджан), которые
стартуют уже 12 июня.
На мировой арене российские каратисты заявили о
себе в прошлом году. На чемпионате мира 2014 г. в Бремене (Германия) бронзовую медаль завоевал Евгений Плохутин (вес до 60 кг) – молодой
и перспективный спортсмен.
Инга Шерозия – каратистка
из Санкт-Петербурга стала
победительницей чемпионата Европы 2014 г. Долгое
время таких результатов у
каратистов не наблюдалось.
Тем примечательнее, что для
такой важной подготовки
всероссийская федерация
каратэ выбрала наш город.
- Задачи, как всегда, максимальные: занять как можно
больше призовых мест, – поделился с нами задачами тренер
сборной команды по каратэ
А.Давыдов. – Для того, чтобы
мы подтвердили результат
прошлого сезона на чемпионате Европы, в этом году
приумножили успех. Команда
в большинстве своем молодая,
поэтому необходимо приобрести опыт на стартах высокого
уровня. В идеале желательно
пройти отбор на европейские
олимпийские игры, которые
пройдут впервые в июне в Баку.
Также удалось побеседовать с лучшими каратистами
прошлого сезона Е.Плохути-

ным (3-е место на чемпионате
мира) и И.Шерозией (1-е место на чемпионате Европы).
- Какие задачи у вас в
этом году?

Евгений: Самая главная
задача сейчас – выступить на
чемпионате Европы в Турции
и пройти отбор на первые
европейские олимпийские
игры. Каждый результат нужно подтверждать или выступать еще лучше. До следующего чемпионата мира еще
2 года. Я буду стараться превзойти свой результат.
Инга: Моя задача – это
защитить свой прошлогодний
титул, чтобы это не было случайностью. Очень хочу победить и пройти на европейские
олимпийские игры.
- В нашем городе есть
секция каратэ, где занимаются юниоры (дети), что
вы можете посоветовать
молодым спортсменам?
Евгений: Самое главное –
поставить перед собой спортивную цель, то, чего они хотят
добиться. И идти к этой цели,
тренироваться. Тем более, что
это юниоры, значит сил должно
быть много. Надо выкладываться на все 100 процентов.
Инга: Они должны знать,
для чего они занимаются и
для чего они все это делают.
У всех должна быть цель!
- Вам понравился наш
город?
Инга: Очень понравился!
Евгений: Спокойный, приятный город. Мы прошлись по
городу, люди очень добрые и
отзывчивые.
Мы желаем каратистам победы на чемпионате Европе,
тренерам хороших результатов и успешного отбора на
Олимпийские игры!
Мария ИКОННИКОВА

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ
СОЦКАРТУ...
С 1 марта 2015 года стоимость повторного выпуска
социальной карты жителя
Московской области в случае ее утери, порчи и неправомерного использования лицом, не являющимся
держателем социальной
карты, увеличивается до
165 руб. 00 коп.
- Сроки выпуска социальных карт сдвинуты в связи
с заключением министерством социальной защиты
населения МО госконтракта
с другой уполномоченной
организацией, передача полномочий занимает некоторое время,- говорит главный
эксперт отдела социальной
защиты населения г.Бронницы Вадим Перминов.- Чтобы
обеспечить гражданам право
проезда, повторно выдаются
временные единые социальные билеты, теперь их срок

действия составляет 45 дней
с момента первой поездки.
Также напоминаем, что при
первичном выпуске социальной карты необходимо предоставить в отдел социальной
защиты населения паспорт,
пенсионное удостоверение,
СНИЛС, фотографию 3х4 и
другие документы в соответствии с административным
регламентом оказания услуги.
Срок выпуска социальной
карты жителя Московской
области составляет 30 дней.
Для оформления социальной
карты обращайтесь в отдел
социальной защиты населения г.Бронницы по адресу: ул.
Советская, дом 33. График
приема граждан: понедельник, вторник, среда – 10.00
до 17.00, пятница – 10.00
до 16.00. Перерыв на обед –
13.00 до 14.00.
Светлана РАХМАНОВА

11 марта состоялся День
открытых дверей для старшеклассников в Бронницком отделе ЗАГС и в городском архиве.
10 марта отметили свой
профессиональный праздник
работники архивов. Он был
учреждён 5 марта 2003 года.
Дата празднования выбрана
не случайно: 28 февраля по
старому стилю и 10 марта
по новому – в 1720 году
Пётр Великий подписал
первый в России государственный акт – “Генеральный регламент или Устав”.
Он определил основы организации государственного
управления в стране и ввел
во всех государственных
органах власти архивы и государственную должность
актуариуса – писца, которому доверяли хранение
актов присутственных мест,
т.е. протоколов, журналов и
прочих подобных документов.
Этот указ положил начало
государственной российской
архивной службе.
В этом году исполняется
90 лет со времени создания
Бронницкого уездного у архива. А современная история
у наших архивистов начинается с 1 декабря 1990 г. – это
дата образования городского
архива. В настоящее время
Бронницкий муниципальный
архив – это архивный отдел
администрации города.
Под свадебный марш Мендельсона ученики 8 “В” класса
школы №2 со своим классным
руководителем О. Кирсановой вошли в зал. Заведующая
Бронницким отделом ЗАГСа

Л. Фролова рассказала ребятам о возникновении ЗАГСов
в России и бронницкого в
частности.
В Бронницком ЗАГСе основная работа ведётся по
трём направлениям. Первое
направление – регистрация
актов гражданского состояния- рождения, заключения

Такой интересной и многогранной теме была посвящена конференция, которая состоялась 12 марта в
школе №2.
В этом году исполняется 1000 лет со дня кончины
святого князя Владимира.
Его имя связано с этапным
событием в нашей истории –
Крещением Руси в 988 году.
В этой связи прошло и обсуждение на конференции.
Её почётными гостями стали:
глава г.Бронницы В.Неволин,

Впервые такое мероприятие проводилось в формате
“круглого стола”, организованного представителями
общественности г.Бронницы
и церковнослужителями Московской епархии. Цель конференции – прийти к общему
пониманию важнейших событий нашей истории, получить
ответы на главные вопросы:
кем был Владимир? И почему
выбрал именно православие
как единственно верную религию своего государства?
В ходе конференции слушатели могли задавать интересующие их вопросы и
получить ответы. По словам
Г.Пищулина, выбор Владимиром веры – это выбор направления дальнейшего развития
государства. Особо хотелось
бы отметить духовно-просветительское значение прошедшей конференции. Зрители
с неподдельным интересом
слушали священнослужителей и активно выступавших на
конференции представителей
общественных организаций.
Святой князь Владимир
заложил основы того развития, которое продолжается
до сих пор. И сегодня, на
фоне военных конфликтов
ближневосточного региона,
духовное единство нашей

благочинный Бронницкого
церковного округа протоиерей Г.Пищулин, сотрудник
миссионерского отдела Московской епархии А.Диков,
начальник отдела социальной
защиты населения г.Бронницы Ж.Ершова, председатель
Общественной палаты С.Харламов, председатель Общественного Совета директоров
и предпринимателей г. Бронницы В.Татусов.

брака и т.д. Второе – архив.
И третье- работа с семьями,
например, повторная праздничная регистрация брака у
тех, кто уже прожил со своей
половинкой, например, 50,60
лет...
Далее ребята отправились в архив. Рождённым в
Бронницах Л. Фролова предложила поискать акты об их
рождении, заключении брака
у родителей. Компьютерная
программа на основе фамилии, имени и отчества человека находила нужную дату
и номер в регистрационной
книге. Школьники, заинтересовавшись, наперебой предлагали свои фамилии.
Затем экскурсию для ребят продолжила начальник

архивного отдела г.Бронницы
Н. Масьянова. Она показала
метрические книги, в которых
до появления ЗАГСов в церквях регистрировали все акты
– смерть,рождение и прочие.
Затем Наталья Анатольевна показала детям подшивку
“Бронницкого колхозника” за
1937 и 1938 годы. Ребята увидели интересные статьи о
событиях того времени не
только в городе, но и по
всей стране.
Далее школьников пригласили оценить современные компьютерные
технологии в архиве и найти документы родственников в электронном виде.
Н.Масьянова подчеркнула,
что для многих людей архив ассоциируется с кучей
бумаг, с пылью, но сейчас
это далеко не так, так что
работа у них теперь “непыльная”.
Ребятам также показали
так называемую “мойку воздуха” – специальный прибор,
который убирает пыль из воздуха и слегка ароматизирует
помещение. Это необходимо
потому, что у старых бумаг,
которых множество в архиве,
есть свой специфический
запах и его необходимо минимизировать.
В конце всех ребят угостили соком и конфетами. Необычная экскурсия школьникам понравилась. Может
быть, кто-то после такой экскурсии заинтересуется историей города или займется
составлением своей родословной.
Ксения КОРНЕЕВА

страны является основой
силы России. Крещение Руси
знаменовало собой масштабный цивилизационный поворот в историческом пути
русского государства. Особую значимость в связи с
этим приобретает развитие

такого важного направления
церковной деятельности,
как религиозное образование, духовно-нравственное
просвещение наших современников. И в данной области необходимо продолжать
сложившееся церковно-общественное взаимодействие.
По словам А.Дикова, такие
совместные встречи необходимы. И они обязательно
будут продолжаться.
Екатерина ЛУКАШЕНКО
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ЛЕТНАЯ ДИНАСТИЯ ВОРОБЬЕВЫХ
9 мая немало бронничан примут участие во Всероссийской акции памяти “Бессмертный полк”, проводимой в честь 70-летия Великой Победы. Вместе с другими горожанами с фотопортретом-штендером своего
отца, участника ВОВ, летчика-орденоносца, штурмана авиации дальнего действия Василия Федоровича
ВОРОБЬЕВА пройдет в праздничной колонне его сын, тоже авиатор – Владимир Васильевич Воробьев. В
преддверии знаменательного для всех события представитель летной династии, более полутора десятка
лет сам летавший бортмехаником в транспортной авиации (ныне пенсионер), стал гостем нашей редакции.
Он рассказал о военных поколениях своей семьи, о родителях, которые в грозовые сороковые в действующей армии достойно защищали свою Родину от немецко-фашистских захватчиков. Показал нам газетные
публикации той давней поры, наградные документы, фотоснимки из старых домашних альбомов и даже
книгу воспоминаний известного летчика, где упомянуто имя его отца...

- Мой отец родился в 1913 году, и
так уж вышло, что его молодые годы
совпали с военными событиями,
выпавшими на долю этого поколения, – начал Владимир Васильевич.
– Боевой путь младшего командира
скоростного бомбардировочного
полка Воробьева начался в 1939
году на территории соседней с
СССР Монголией. Там он в составе
100-й авиабригады 57-го особого
корпуса РККА участвовал в боях с
японскими милитаристами в районе
реки Халхин-Гол. В нашей семье до
сих пор бережно хранится сильно
пожелтевший и местами протертый
на сгибах номер газеты “Красная
звезда” от 18 ноября 1939 г. В нем
был опубликован Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении наиболее отличившихся
войсковых частей, комсостава и
красноармейцев орденами и медалями. В длинном списке награжденных есть и отец, который, судя
по всему, с честью выдержал тогда
свое первое боевое крещение и в
числе других воинов был награжден
орденом Красного Знамени...
Именно к тому давнему периоду
относится фото молодой семейной
пары – будущих родителей моего
собеседника. На снимке уже повоевавший за интересы своей страны
летчик Василий Воробьев с новеньким
боевым орденом на груди запечатлен
со своей супругой (матерью Владимира Васильевича) тогда еще 20-летней
Анфисой Павловной. В то время молодые люди, наверное, могли только
догадываться о том, что впереди их
ждут еще более суровые военные
испытания.
Как рассказал гость “БН”, его мама
окончила курсы медсестер и добровольцем ушла на фронт. Участвовала
в героической обороне Ленинграда,
в полной мере пережила голод и все
тяготы блокады, помогла мужу встать
в строй после тяжелого ранения,
а после стала верной и преданной
спутницей жизни кадрового военного
летчика, разделившей все тяготы,
выпавшие на его долю.
Уже в довоенные 30-е годы летчики
считались признанной элитой армии,
имена многих сталинских “красных соколов” гремели на всю страну. У молодых авиаторов были достойные примеры для подражания. К примеру, в то
время 26-летнему штурману Воробьеву посчастливилось служить с таким
знаменитым в дальнейшем советским
асом, как командир эскадрильи капитан Иван Полбин. В вышеназванном
указе, как отметил мой собеседник,
его за доблесть и мужество наградили
орденом Ленина. В дальнейшем этот
легендарный летчик столь же отважно
воевал с гитлеровцами, прошел всю
войну, стал генералом, дважды Героем
Советского Союза и погиб в феврале
1945 года...

А сам Василий Федорович после
нападения Германии на СССР оказался
на самом опасном и кровопролитном
Ленинградском фронте. Как и прежде,
летал штурманом на ИЛ-4 – машине,
по отзывам самих летчиков, очень
проблемной в полетах. А с эвакуацией
авиапромышленности в восточные
регионы страны качество сборки самолётов стало
заметно хуже.
Начали поступать “ИЛы” с
деревянными кабинами
штурмана, которые, бывало,
отламывались
при посадке...
К тому же
из-за неправильной организации боевых вылетов,
из-за решения
несвойственных задач в
начальный
период войны
приводило к
тяжелейшим
потерям в
авиачастях.
Экипажи этих
самолетов не
случайно называли смертниками. Только во второй половине войны “ИЛ-4”
стали применяться по прямому предназначению, для бомбовых ударов
в тылу противника, что существенно
снизило боевые потери.
О том, как воевал экипаж во главе
с командиром экипажа, тезкой отца
нашего рассказчика – Василием Поляковым, как он и штурман Василий
Воробьев в 1942 году получили ранения, как друзья-летчики встретились
после Победы, рассказывается в
одной из глав книги “Проверено на
себе” – об известном в наших краях
летчике-герое Ю.Гарнаеве.
Вот строки из неё: “... – Командир,
сзади атакуют “мессершмитты! Вслед
за этим раздалась дробь пулемета,
огнем которого стрелок пытался отбить
атаку. Стиснув зубы, Василий продолжал вести самолет на свой аэродром.
Смолк пулемет, не отвечают стрелки.
Что с ними? Убиты, ранены? Вдруг
кабину прошила очередь – резануло,
как огнем, правый глаз, посыпались
стекла фонаря, загорелось крыло. Василий продолжал полет, пытаясь уйти

от истребителей. Но уже невозможно
было находиться в кабине. Загорелись
унты, пламя жгло руки и лицо... – Вася,
прыгай, – крикнул командир штурману... Самолет начал терять управление
и заваливаться в крен. Очевидно, что
перегорели тяги элеронов. Он видел,
как штурман открыл аварийный люк и,
протиснувшись туда, покинул самолет,
который с креном пикировал к земле...”
Именно в
этом бою командир экипажа ИЛ-4
лишился одного глаза, а
штурман Воробьев – правой руки. Её,
судя по тому,
как повествует автор книги, по локоть
отрубило винтом, когда тот
выпрыгнул с
парашютом
из горящей и
несущейся в
крутом пике
машины. За
успешное
выполнение
задания командования
и этот бой
отважные летчики были удостоены
государственных наград. Отец нашего
собеседника получил орден Красной
Звезды.
Но после этого драматического
события началась самая удивительная
часть летной биографии штурмана
Воробьева. Получив тяжелое ранение,
он не ушел из авиации. И подобно
самым мужественным советским
летчикам, сумел вернуться в строй –
продолжал летать на ЛИ-2, доставляя
различные военные грузы в полку
авиации дальнего действия (АДД),
в том числе партизанам – за линию
фронта. Словом, еще многие годы,
несмотря на увечье, достойно служил
в транспортной авиации, а точнее – в
дислоцировавшимся в наших краях
Мячковском авиаотряде. Его третья
весомая боевая награда – орден Отечественной войны, пожалуй, лучше
всего свидетельствует о несгибаемом характере Василия Федоровича, по-своему повторившем подвиг
известного всем героя “Повести о
настоящем человеке”.

В победном 1945-м ведущий штурман полка АДД В.Ф.Воробьев в числе
самых достойных летчиков-фронтовиков был удостоен чести участвовать
в июньском параде воинов-победителей на Красной площади столицы.
Был намечен, судя по воспоминаниям
ветеранов, и воздушный парад. Над
Кремлем должны были пролететь
четким строем боевые машины с экипажами пилотов-орденоносцев, в том
числе транспортников.
Вполне возможно, что попадись
тогда успешно летающий однорукий
штурман, участник парада Победы,
на глаза высокому начальству, – глядишь ему бы и звезду Героя страны
ему вручили. Но это ожидаемое всеми
летчиками событие, к сожалению, не
состоялось – из-за непогоды... Впрочем, и без золотой звезды опытного,
авторитетного, видавшего виды штурмана с пустующим рукавом кожаной
летной куртки, заслуженно уважали
многие его сослуживцы. Можно сказать, что на его примере воспитывалось не одно поколение воздушных
извозчиков.
Собственно, и в самом роду
Воробьевых столь достойный представитель авиации военного периода, обрел последователей уже на
другом временном витке. Один из
сыновей фронтовика – Федор Васильевич дослужился до командира
воздушного транспортного судна.
Хорошим бортмехаником, судя по
отзывам коллег, стал после окончания техникума и второй сын – наш
собеседник – Владимир Васильевич.
Связал свою судьбу с авиацией и
полный тезка ветерана ВОВ – внук
мужественного штурмана – Василий
Федорович. Он в свое время не один
год трудился авиатехником...
Без малого семь десятилетий
прошло с победных майских залпов.
Сменились поколения, иными стали
нынешние представители народа,
уничтожившего германский фашизм.
Но как бы ни менялись времена и
нравы, главным остается то, что 9 мая
2015 года уже почтенный сын летчика-героя, представитель семейной
летной династии пройдет по нашей
бронницкой площади им.Тимофеева с
портретом своего (ныне уже покойного) отца. И очень важно, что эта память
о “Бессмертном полку” воинов-победителей не уходит с прожитыми
годами. Она сильнее времени.
Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
Фото из семейного архива
Воробьевых

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ”
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
5.00 Утро России
9.00, 2.50 “Последний романтик
контрразведки” 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, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00, 4.10 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА” 16+
21.55 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.50 “Севастополь. Русская Троя”
23.55 “Антопология антитеррора”
1.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
3.50 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.15 “ВО3ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 “Украина. Экономика в долг”
23.05 Без обмана. “Народные
магазины” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “Дин Рид. Тайна жизни и
смерш”, д/ф 12+
1.45 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ” 12+
5.45 Тайны нашего кино 12+
6.00 “НТВ yтpoм”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “Все будет хорошо!” 16+
17.20 “УЛИЦЫ РА3БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
1.35 Настоящий итальянец. “Настоящий Берлускони”, д/ф 0+
2.35 Дикий мир 0+
З.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ”
5.05 “ППС” 16+
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА МЕГРЭ”
12.10 “Линия жизни”. Марина
Зудина

13.10 “Ядерная любовь”, д/ф
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 Симон Шноль. “От 0 до
80”, д/ф
16.00 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ”
17.30 А. Дворжак. Симфония №8
18.15 “Ocтрова”. Григорий Козинцев
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Марина Неелова. Эта было.
Это есть... Фаина Раневская”
20.50 “Тем временем”
21.35 “Правила жизни”
22.00 “Роботы среди нас”, д/ф
23.00 “Немухинские монологи”,
д/ф
23.50 “Дель и его предел”, д/ф
1.00 “Кинескоп”
2.35 “Мировые сокровища культуры”. “Аксум”, д/ф
6.30 Панорама дня. Live
8.30, 22.05 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” 16+
10.10 “Эволюция”
11.45 Большой футбол
12.05 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
15.50, 1.45 “24 кадра” 16+
16.20, 2.20 “Трон”
16.50 “На пределе”. Водометы 16+
17.25, 19.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
21.15 “СОЗДАТЬ ГРУППУ “А”.
ПУЛЯ ДЛЯ ИМЕНИННИКА” 16+
23.50 Большой спорт
0.10 “Эволюция” 16+
2.50 “Наука на колесах”
3.20 “Максимальное приближение”. Македония
3.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00, 4.20 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 12+
17.55, 18.55, 0.00, 5.50 “6 кадров”
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ”
2.25 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 0+
5.20 Домашняя кухня 16+
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври мне!
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 3ваный ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости”
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Обитель разума” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00, 0.00 “Москва. День и
ночь” 16+
15.00, 3.00 “Семейные драмы” 16+
20.00, 1.00 “ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО” 16+
22.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 “Смотреть всем!” 16+
6.00, 23.35, 1.30 “6 кадров” 16+
7.00 “Смешарики”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
7.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”, м/ф 12+
8.00, 1.45 “Животный смех” 0+
8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
9.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 17.00 “Галилео” 16+
11.30 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 0+
13.30, 18.00 “Ералаш” 0+
15.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
19.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+
20.00 “КОРАБЛЬ” 16+
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21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
0.30 “Кино в деталях” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “Я-ЛЕГЕНДА” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, “.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Комеди Клаб” в Юрмале” 16+
22.00
“ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” 16+
3.00, 3.55, 4.45, 5.35 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
6.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Вокруг Света. Места Силы”,
д/ф 16+
10.30, 11.30, 12.30 “Знахарки”,
д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Ваганьково”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 1.00 “Х-Версии. Другие
новости”
18.30, “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+
1.30 “АКУЛЫ-2” 16+
3.30 “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ” 16+
6.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.25 “Арктика. Мы вернулись”,
д/ф 12+
7.20, 9.15 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 12+
12.40, 13.15 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ”
16+
17.10 “Отечественное стрелковое оружие”, д/ф 6+
18.30 “Прекрасный полк”, д/ф
12+
19.15 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 12+
21.25 “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ”
12+
23.20 “Легенды советского сыска”, д/ф
0.55 “Военная приемка” 6+
1.45 “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО”
3.20 “МИО, МОЙ МИО”0+
5.20 “ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО” 0+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.20, 10.10, 18.20 “Вкусно 360”
12+
11.00, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
11.50, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестиции 360” 6+
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
14.10, 14.40 “Свадебный альбом”
12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Расследование 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “СВАДЬБА” 12+

ВТОРНИК
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 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 “Время
покажет” 16+
16.00 “Mужскoe/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, 3.15 “Заговор против женщин” 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. Веста-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
16.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА” 16+
22.50 “Зерна и плевелы” 16+
0.15 “Антология антитеррора”
16+
1.55 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
4.10 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”
16+ Россия - Украина, 2008. Мелодрама
13.40 “Мой герой” 12+
14, 50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Народные
магазины” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”
12+
21.45, 4.55 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 “Удар властью. Слободан
Милошевич” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
2.35 “КРАСНОЕ СОЛНЦЕ” 16+
5.10 “Мост шпионов. Большой
обмен”, д/ф 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16.20 “Все будет хорошо!” 16+
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 “Говорим и показываем”
20.40 “ЛЕНИНГРАД 46” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
1.30 Главная дорога 16+
2.05 “Дело темное” 16+
3.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.00 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
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10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.15 “Эрмитаж-250”
12.40, 21.35 “Правила жизни”
13.05 “Роботы среди нас”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10 Симон Шноль. “От 0 до
80”, д/ф
16.05 “Сага. Нескучная классика...”
16.45 “Ярослав Смеляков. Магистрали жизни”, д/ф
17.25 “Мировые сокровища
культуры”. “Аксум”, д/ф
17.40 Р.Шуман. Симфония №1
“Весенняя”
18.15 “Кинескоп”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская”
20.50 “Игра в бисер”
22.00 “Правда о вкусе”, д/ф
22.50 “Дэвид Ливингсгон”, д/ф
23.00 “Немухинские монологи”,
д/ф
23.50 “Оптическая ось”, д/ф
1.30 “Жорди Саваль. Мечты и
сожаления”. Концерт в Нарбонне
(Франция)
2.50 “Уильям Гершель”, д/ф
6.30 Панорама дня. Live
8.30, 22.05 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
16+
10.10 “Эволюция” 16+
11.45 Большой футбол
12.05 “АГЕНТ” 16+
16.30 “Создать Группу “А”.
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
21.10 “СОЗДАТЬ ГРУППУ “А”. ЧП
В ЖЕЛТОЙ РЫБЕ” 16+
23.45 Большой спорт
0.10 “Эволюция”
1.40 “Моя рыбалка”
2.20 “Диалог о рыбалке”
2.50 “Язь против еды”
3.20 “Рейтинг Баженова”. Могло
бьть хуже 16+
3.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00, 5.00 Ты нам подходишь
16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 12+
17.55, 18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 “УСЛОВИЯ КОНТРАКТА” 16+
23.05 “Рублево-Биркзлево” 16+
0.30 “ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ”
12+
2.25 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
0+
5.00, 16.00, 17.00, 4.10 Не ври
мне! 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 “Hoboctи”
16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “На грани счастья” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00, 0.00 “Москва. День и
ночь” 16+
15.00, 3.10 “Семейные драмы” 16+
20.00, 1.00 “ВЫКУП” 16+
22.10 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 “Смотреть всем!” 16+
6.00, 23.50 “6 кадров” 16+
7.00 “Смешарики”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+

7.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”, м/ф 12+
8.00, 3.35 “Животный смех” 0+
8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
9.30, 13.30, 18.00 “Ералаш” 0+
10.30, 17.00 “Галилео” 16+
11.30, 1.30 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
15.00, 20.00 “КОРАБЛЬ” 16+
16.00, 19.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
США, 2006. Приключения
0.30 “ЛУНА” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
7.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
7.55 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф
12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале”
22.00
“ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “АНАЛИЗИРУЙ ТО” 16+
2.55, 3.45, 4.35, 5.30 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
6.20 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Мутанты”,
д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Москва. Усадьба Коломенское”, д/ф
13.30, 18.00, 1.30 “Х-Версии.
Дpyгиe новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00 “Слепая”, д/ф 12+
17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” 12+
2.00 “ПАУКИ-2” 16+
4.00 “АКУЛЫ-2” 16+
6.00 “ПОДЗОРНАЯ ТРУБА” 0+
6.25 “ИСКРЕННЕ ВАШ...” 0+
8.10, 9.15, 12.40, 13.15 “ВОЛКИ”
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10 “Отечественное стрелковое оружие”, д/ф 6+
18.30 “Прекрасный полк”, д/ф
19.15 “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
21.20 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД” 12+
23.20 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
0.55 “АДЬЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
4.05 “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА” 16+
5.40 “ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ” 0+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.20, 10.10, 18.20 “Вкусно 360”
12+
11.00, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360”
14.10, 14.40 “Свадебный альбом”
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Экономить это просто!”,
д/ф12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “НЕСВЯТЫЕ” 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.00 “Теория заговора” 16+
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
0.40 “27 СВАДЕБ” 16+
2.40 “КРУТОЙ ЧУВАК” 16+
4.25 “Контрольная закупка”
5.25 “МОЛОДЫЕ”
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-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.35 “Россия. Гений места”
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается”
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.00 “Один в один!” 12+
18.00 “ТАНГО МОТЫЛЬКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 “ДОЧЬ БАЯНИСТА” 12+
3.30 “Планета собак”
4.05 Комната смеха
5.45 Марш-бросок 12+
6.10 “ЧЕМПИОН МИРА” 16+
7.55 “Фактор жизни” 12+
8.30 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 12+
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.40, 11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
11.30, 0.05 События
12.55 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
СССР, 1979. Детектив
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”
16+
17.20 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10, 0.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
2.20 “НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...”
4.00 “Дин Рид. Тайна жизни и
смерти”, д/ф12+
4.50 Тайны нашего кино 12+
5.10 “Экополис. Голодный город”, д/ф 12+
6.00, 1.00 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” 0+
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+
13.25, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за недолю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”
16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” 16+
5.00 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 “...В СТИЛЕ JAZZ”
12.10 “Легенды мирового кино”.
Лолита Торрес

12.35 “Россия, любовь моя!”
“Кухня ногайцев”
13.05 Людмила Лядова. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории
13.40 “Зог и небесные реки”, д/ф
14.35 “Пешком...”. Москва живописная
15.05 II Всероссийский конкурс
молодых исполнителей “Русский балет”
17.10, 1.55 “След Одигитрии”
18.00 “Контекст”
18.40 “Война на всех одна”
18.55 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
20.40 “Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера”, д/ф
21.30 “WEEKEND (УИК-ЭНД)”
23.05 Опера “Черевички”
1.35 “Про раков”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня”, д/ф
6.30 Панорама дня. Live
8.15 “Моя рыбалка”
8.40 “Язь против еды”
9.10 “Рейтинг Баженова”. Война
миров 16+
9.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
12.15, 16.30 Большой спорт
12.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области
13.55 “Главная сцена”
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Восток”. Прямая
трансляция
19.15 “ШПИОН” 16+
21.20, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Португалия - Сербия. Прямая
трансляция
0.10 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Трансляция из Тюменской области
1.50 Формула-1. Гран-при Малайзии
3.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления. Трансляция из Китая
3.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБOTA” 16+
6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 9.30, 18.00, 23.35 “6 кадров”
16+
9.00, 5.30 Домашняя кухня 16+
10.00 “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ” 16+
13.35 “МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА” 16+
17.10 “Звездные истории” 16+
19.00 “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА
2” 12+
22.35 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ПОСЫЛКА С МАРСА” 12+
Россия, 2004. Комедия
2.55 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ” 12+
5.00 Дорогая передача 16+
5.50 “СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ” 12+
7.30 “КУДРЯШКА СЬЮ” 12+
9.30, 18.40 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ” 16+
12.50 “Добрыня Никитич и Змей
Горыныч”, м/ф 6+
14.10 “Три богатыря и Шамаханская царица”, м/ф 12+
15.40 “ГАРРИ ПОПЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА” 12+
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 друзья”, м/ф 6+
8.30 “Том и Джерри. Комедийное
шоу”, м/ф 6+
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9.00 “Алиса знает, что делать!”,
м/ф 6+
10.05 “Драконы и всадники Олуха”, м/ф 6+
10.30, 16.30 Шоу “Уральских
пельмненей” 16+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00, 16.00 “Ералаш” 0+
14.10 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
17.40 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
19.25 “ХРОНИКИ НАРНИИ” 0+
22.00 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
0.25 “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
2.25 “Печать царя Соломона”,
м/ф 6+
3.50 “Животый смех” 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные планы”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+
14.50 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+
Канада - США, 2011. Ужасы
16.10, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00,
19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
16+
20.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО” 16+
2.55, 3.45, 4.40 “БЕЗ СЛЕДА-4”
16+
5.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00, 9.30, 5.30 Мультфильмы 0+
8.00 “Школа доктора Комаровского” 12+
8.30 “Вокруг света. Места Силы”,
д/ф 16+
10.15, 2.45 “ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО” 0+
17.00 “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ” 16+
19.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ”
16+
21.00 “ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
16+
23.00 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 12+
1.00 “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!” 16+
6.00 “ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА” 0+
7.10 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
9.00 Служу России!
10.00 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00,
13.15
“СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 6+
17.10, 18.45 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.05 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
22.40, 23.15 “ФАНАТ” 16+
0.30 “ФАНАТ-2” 16+
2.15 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
4.10 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 “Дача 360”
12+
8.05, 9.10, 10.00, 17.50, 18.40
“Вкусно 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00
“Новости 360”
11.00, 20.30 “Будни”
12.20, 13.10, 14.20, 15.10 “Умный
нашелся!” 12+
16.20, 16.50, 17.20 “Четыре реки”
12+
19.30, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
21.30 “ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
23.10 “ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ” 16+

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное
управление (филиал АО “Транснефть –
Верхняя Волга”) доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций,
фермерских хозяйств и др.) и населения
Раменского района, что по территории
вышеуказанного района проходит магистральный нефтепровод (МН) “Рязань-Москва”, диаметром 530 мм. Трасса МН
нанесена на карты землепользования,
находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных
линий электропередач, помещений контроля
и управления (ПКУ), кабелей связи, установок
электрохимической защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных
подстанций, камер приема и пуска средств
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей,
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных,
предупредительных и километровых знаков и
др.) наносит большой материальный ущерб
государству и представляет серьезную опасность для населения.
Трасса МН обозначена специальными
знаками (со щитами указателями) высотой
1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но
не реже чем через 500 м и на углах поворота.
“Правилами охраны магистральных трубопроводов” установлена охранная зона МН
шириной 25 метров в каждую сторону от оси
нефтепровода. Вдоль подводных переходов
(пересечений МН с водными преградами) – 100
метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепроводов без
письменного согласования с Рязанским
районным нефтепроводным управлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные,
земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги,
сносить установленные по трассе нефтепровода
указательные знаки, ставить стога сена, соломы,
закладывать бурты картофеля, устраивать за-

гоны и культурные пастбища для скота, стоянку
техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,
разрушать берегоукрепительные сооружения,
повреждать створные и предупреждающие
знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в
охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух
миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1.
КОАПП)
Минимальное расстояние от оси МН до
зданий и сооружений должны приниматься в
зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и
необходимости обеспечения их безопасности,
но не менее значений, указанных в таблице 4
СП 36.13330.2012 “Магистральные трубопроводы” и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на
производство всех видов работ вблизи МН
обращаться по адресу: 390011, г. Рязань,
Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 9352-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600,
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-2265, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО
“Транснефть – Верхняя Волга”).

Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая палата Росреестра”
по Московской области. Раменский отдел.
Почтовый адрес: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Воровского, д. 1а тел. (496)461-10-54
Начальник Раменского отдела: Хайбуллина Анна Александровна
Заместитель начальника Раменского отдела:

Наумова Ольга Александровна
Прием начальника, заместителя начальника:
среда с 10:00 до 18:00, каб.307, каб.310

ГРАФИК ПРИЕМА-ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
День недели (по рабочим дням)
Приемные часы
В порядке общей очереди
и по предварительной записи на сайте Росреестра*
ПОНЕДЕЛЬНИК
с 09:00 до 16:00
ВТОРНИК
с 10:00 до 20:00
СРЕДА (только по предварительной записи
с 09:00 до 17:00
на сайте Росреестра*)
ЧЕТВЕРГ
с 10:00 до 20:00
ПЯТНИЦА
с 08:00 до 16:00
СУББОТА
с 09:00 до 13:00

* Примечание:
Прием заявителей по предварительной записи осуществляется в течение всей
продолжительности рабочего дня в соответствии с установленным графиком приема-выдачи документов.
Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной
войны, инвалидам I и II групп при предъявлении ими соответствующих документов
обеспечивается возможность предоставить документы (в т.ч. в среду) на предоставление государственной услуги вне очереди, в том числе без предварительной
записи.
В целях повышения доступности и качества оказываемых заявителям государственных услуг в филиале ФГБУ “ФКП Росреестра” по Московской области (далее –
Кадастровая палата) осуществляется предварительная запись заявителей на прием.
Предварительная запись предусматривает возможность представления и
(или) получения заявителем документов по предварительному выбранному им
времени для обращения в территориальный отдел Кадастровой палаты, исходя
из установленного Кадастровой палатой графика приема и выдачи документов в
территориальном отделе, за исключением времени, в течение которого работа
территориального отдела не осуществляется (нерабочие дни и т.д.).

Предварительная запись на прием осуществляется:
через Интернет-портал госуслуг Росреестра www.portal.rosreestr.ru
по телефону Ведомственного центра Телефонного Обслуживания Росреестра (ВЦТО): 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный)

19 марта 2015 года
ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
(Окончание. Начало в “БН” №11)
Начальником Управления Бронницкой уездной милиции издавались приказы по самым различным вопросам.
Приведу некоторые из них. Из приказа
№ 16 от 14 марта 1922 г. “Замечено, что
на улицах, торговых площадях и других
многолюдных местах появляются нищие и инвалиды, позволяющие себе
не только побираться, но и преследуют
прохожих граждан назойливыми требованиями подаяний… Усматривая в
этом явлении отсутствие достаточного
надзора со стороны милиции приказываю: комсоставу принять надлежащие
меры к недопущению нищенства,
привлекая виновных к ответственности”. В этом же приказе: “Приказываю
помощнику моему по строевой части
и начальникам милиции районов в
недельный срок обязать всех лиц,
занимающихся торговлей, выписать
газету “Известия отдела Управления
Моссовета.”
Из приказа № 37 от 24 апреля 1922
г.:“Приказываю районным начальникам
милиции в недельный срок обязать
всех владельцев велосипедов выправить в отделе Управления номерные
знаки на право езды на велосипедах.
После указанного срока на лиц, замеченных в езде на велосипедах без номерных знаков составлять протоколы”.
Особое внимание обращалось на
санитарное состояние города, в том
числе мостов.
Из приказа № 52 от 1 июля 1924
года читаем: “Замечено, обязательное постановление Президиума Уисполкома от 20 августа 1923 года “О
мерах поддержания в надлежащем
состоянии бульваров, скверов, парков,
рощ, кладбищ, мостовых тротуаров,
шоссейных и проселочных мостов” в
жизнь не проводится, а именно мосты
и проселочные дороги в надлежащий
вид не приведены, навоз и мусор со
дворов, мостовых, шоссе и тротуаров не убирается, выгребные ямы не
очищаются, езда на велосипедах по
пешеходным дорожкам, паркам и аллеям продолжается, домашний скот, в
особенности козлы, пасутся в садах и
парках, чем наносят вред деревьям, и
памятники уничтожаются хулиганами.
Приказываю: “Неукоснительно следить за исполнением вышеуказанного
обязательного постановления, на виновных в нарушении вышеуказанного
постановления составлять протоколы.
Работники милиции, замеченные в
слабом наблюдении за исполнением
постановления будут подвергаться
дисциплинарному взысканию вплоть
до увольнения со службы.” Но как видно из приказа № 80 начальника Управления милиции от 1 сентября 1924 г.,
выполнять постановление Президиума
Бронницкого уисполкома не оченьто спешили. “Произведенным мною
осмотром города обнаружено, что
таковой находится в антисанитарном
состоянии, а именно: на дворах масса
навоза и мусора, помойных ям не имеется, помои выливаются по всему двору или в водосточные канавы, мостовая
и тротуары не подметаются, водостоки
не очищаются , чайные и столовые
города находятся в антисанитарном
состоянии, салфетки на столах грязные, посуда моется плохо, на полу
валяются окурки и др. отбросы, плевательницы и пепельницы отсутствуют,
газеты и журналы для посетителей не
выписываются, из чего заключено, что
работники милиции слабо проводят в
жизнь обязательные постановления
Президиума Уисполкома и Моссовета
о санитарных правилах.
Приказываю: работникам милиции
обратить особое внимание на санитарное состояние города, чайные и
столовые и следить за выполнением
постановления. Привлекать виновных к
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(в 20-е годы 20 века)
ответственности в административном
порядке. Участковые надзиратели,
в районе которых будет замечено
антисанитарное состояние города и
чайных, будут подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения со службы”.
В милицию поступали различные
заявления от граждан, в том числе и о
розыске сбежавших животных. На это
тоже издавались приказы. Один из них
№ 14 от 16 февраля 1924 г. “В органы
милиции уголовного розыска поступает значительная часть заявлений
граждан о розыске сбежавших местных
животных (собак, козлят, ягнят, кошек,
обезьян, поросят и т.п.), а также про-

в настоящее время трудно обстоит
дело с деньгами и приобретением
необходимых для Управления уездной
милиции предметов предписывается
начальнику хозчасти строго и аккуратно
распределять предметы необходимости
между составными частями вверенного
мне Управления. Например: слишком
трудно обстоит вопрос с керосином, а
посему и нужно выдавать последний по
норме и вести точный учет”. Также был
недостаток повозок, саней и сбруй. Если
требовалось ехать на происшествия, то
сначала обегали дома с розыском, где
взять уздечки, хомут и вожжи. В волостях
дело обстояло еще хуже. Одному милиционеру, имеющему 25-30 селений, без

павшей птицы. Например : кур, голубей
и проч. Ввиду невозможности для органов милиции и уголовного розыска
организованный розыск по таким заявлениям. Приказываю: заявлений от
граждан о сбежавших мелких животных
и пропавшей птицы не принимать для
дознаний и розыска, за исключением
тех случаев, когда будет определенное
указание на их хищение. Владельцам
сбежавших мелких животных и птиц
разъяснить, что им надлежит разыскивать пропавших животных и птиц,
делая публикации об этом в газете”.
Были и необычные для нашего
времени приказы. Один из них № 81
от 2 сентября 1924 года. “Приказываю
работникам милиции принять срочные
меры к удалению портретов вождей
революции из заведений трактирного
промысла, за исключением заведений,
имеющих общественный характер.
Как-то: столовые, как исключительно
обслуживающие нужды рабочих и
служащих различных предприятий и
учреждения, в частности столовые
нарпита. Каковые преследуют не только коммерческие цели, но и культурно
– общественные”.
Некоторые приказы касались непосредственно самих милиционеров.
Один из таких об их поведении. Вот
приказ № 109 от 13 апреля 1925 г.: “За
последнее время наблюдаются случаи
хождения строевого состава Управления уездной милиции в форме по
чайным с подачей спиртных напитков,
чем подрывают в глазах населения
авторитет и дискредитируют рабоче-крестьянскую милицию. Каждый
милиционер должен осознать, что он
проводник революционной законности
и пребывание его в чайных осложняет
работу милиции, которая и без того
затруднительна, а посему приказываю с сего числа в форме в чайных не
появляться, на всех замеченных буду
налагать дисциплинарное взыскание”.
Трудности в работе милиции были
связаны с общим тяжелым экономическим положением людей Советской
республики. Главным тормозом в работе милиции – отсутствие денежных
средств для нормальной деятельности.
Приведу пример только один приказ
№ 3 по Бронницкой уездной милиции
от 24 января 1922 г.: “Ввиду того, что

лошади было очень трудно. Иногда по
делу к одному гражданину приходилось
ходить 5-7 раз и, не застав его дома,
приходить снова.
Надо заметить, что решение не
только принимались, но и выполнялись.
В процессе работы уездной милиции
образовывалось огромное количество
документов, которые необходимо было
приводить в порядок. Из-за переноса
из одного помещения в другие архив
пришел в плохое состояние. И только
при переезде Управления милиции в
с. Раменское архив был приведен в
порядок, а также были разобраны вещественные доказательства. Однако,
несмотря на тяжелое экономическое
положение, работа милиции проходила нормально, без особых перебоев.
Население относилось к милиции с
доверием. Штат Бронницкой уездной
милиции в 20-е годы 20 века состоял
из начальника уездной милиции и его
помощников начальника городской
милиции, начальника арестного дома,
агентов уголовного розыска, участковых надзирателей, а также старших
и младших милиционеров в городе и
волостях. Кроме этого, в штате были
делопроизводители, писцы, курьеры
и другой обслуживающий персонал.
Часто в Управлении милиции присылали циркуляры, в которых разъяснялись задачи и нормы поведения
работников милиции. В одном из них
от 25 января 1914 г. озвучено: “Со
стороны граждан нередко раздаются
нарекания и жалобы на милицию,
обвиняющие ее в грубости, насилиях, взяточничестве, вымогательстве,
преступной бездеятельности и т.д…. к
сожалению сплошь и рядом обвинения
эти не лишены основания. Главное
Управление Советской рабоче-крестьянской милиции категорически требует от всех заведующих Губернскими
Управлениями и начальников городской и уездной милиции на местах самой энергичной и немедленной борьбы
со всеми явлениями, дающими повод
к подобным тяжким обвинениям. Все
милиционеры и служащие в отделах
милиции должны в случае уличения их
в каком-либо злоупотреблении своим
положением немедленно увольняться
и предаваться суду по всей строгости
революционного закона”.

И такие меры принимались. Так в
1924 г. было “уволено за пьянство и
другие проступки 15 милиционеров,
смещено с высшей должности на
низшую 2 милиционера, подвергнуто
аресту 6 милиционеров и сделан 21
выговор в приказе начмилиции районов и милиционерам за упущения по
службе”.
О значении начальников милиции
говорилось на съездах. “Начальники
милиции являются внутренним авангардом и опорой советской власти и
обязаны выполнять все возложенные
задачи, чтобы оградить Советы от
вредных элементов и о предстоящей в
будущем работе со злом и насилием.
Разъезжаясь на места, должны исполнять волю пославших Вас, а между
прочим указывая, чтобы подойти к
населению, как можно ближе, не выставляя из себя бывшего урядника, а
как исполнителя”. (из протокола съезда начальников подотдела народной
охраны участковых и волостных Бронницкого уезда от 17 февраля 1919 г.)
Начальники Бронницкой уездной
милиции часто менялись. Начальником Бронницкой городской милиции
с октября 1917 г. был М.Е.Кирсанов
С декабря 1917 по март 1927 гг. ими
были А.Г.Прохоров, А.Д.Скворцов, М.П.
Сомов, П.Я.Самовольнов, Ф.И.Агеев,
Г.Г.Павлов, М.А.Ромов, Я.А.Катков,
В.А.Трепенюк.
Милиционеры жили в общежитии.
Часто были перебои в снабжении
постельных принадлежностей. Их не
хватало. Принимались меры по организации столовой, но из-за отсутствия средств она не была открыта.
Продовольствием милиционеры снабжались через местные уездные продовольственные отделы. Ощущалась
острая нехватка в обмундировании и
обуви. В одном из обращений отдела
Управления в Бронницкий совнархоз
от 26 декабря1918 г. читаем: “Ввиду
невозможности пребывания на холоде
в том обмундировании, какое имеется
у милиционеров г.Бронницы, прошу
совнархоз сделать распоряжение об
отпуске во временное пользование 12
полушубков...”.
В связи с острой нехваткой обмундирования призвали к бережному отношению к обмундированию и обуви.
Кроме этого, было дано указание, чтобы
при увольнении со службы не уносили с
собой полученное обмундирование, а
передавали бы его в полной исправности участковым помощникам. В 1919 г.
на починку обуви пешему милиционеру
отпускали 200 руб. в год, а конному – 300
руб. А в 1923 г. вышел приказ начальника
отдела Управления Бронницкого уисполкома от 15 апреля 1923 г. “О привлечении
к законной ответственности лиц, носящих новую форму одежды, не имея на
то основания: с введением новой формы одежды возможны случаи ношения
таковой лицами, не принадлежащими
к числу милицейских работников, а
потому приказываю всем сотрудникам
милиции, в особенности несущим постовую службу, зорко следить за всеми
лицами, носящими новую форму одежды, и в случае сомнения требовать от
них удостоверения личности, отправляя
всех, не имеющих право на форму в
ближайшее милицейское отделение
для привлечения виновных к законной
ответственности”.
Бронницкая уездная милиция была
реорганизована в 1929 г., когда вся система органов государственной власти
перестроилась в результате введения
в стране нового административно-территориального деления.
Т.ДРОЖЖИНА,
(по документам Бронницкого
городского архива)

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Срок испол- Ответственный
нения

I. Повышение бюджетной эффективности
1. Оптимизация численности и структуры органов местного самоуправления
1 Подготовить предложения по со- 1 м а р т а Финансовое управление администра- кращению расходов на содержание 2015 года ции города (Казакова И.А.), Управаппарата органов местного самоуление экономики (Тимофеева М.А.),
правления городского округа БронУправляющий делами Администрации
ницы (исключить приобретение догорода (Кузнецова Л.П.), Отдел бухрогостоящих мебели, инженерного
галтерского учета и отчетности Адмиоборудования, автомобилей и др.)
нистрации города (Парфенова Е.В.)
2 Разработать новые структуры чис- 1 5 м а р т а Управляющий делами Администраленности органов местного са- 2015 года ции города (Кузнецова Л.П.), Управмоуправления городского округа
ление экономики (Тимофеева М.А.),
Бронницы с учетом рекомендованФинансовое управление админиных Правительством Московской
страции города (Казакова И.А.)
области типовых структур и особенностей муниципального образования
2. Умная социальная политика
3 Утвердить для муниципальных 1 июня 2015 Управление экономики (Тимофеева
М.А.), органы Администрации города,
учреждений нормы потребления года
имеющие подведомственные учрежкоммунальных ресурсов и обеспечить их использование при расчете
дения: Управление по образованию
затрат на содержание учреждений
(Вербенко А.Е.), Отдел культуры Администрации города (Шарова Е.А.),
Отдел физической культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации
города (Старых С.В.)
4 Обеспечить актуализацию “дорож- 1 м а р т а Финансовое управление администраных карт” по оптимизации муници- 2015 года ции города (Казакова И.А.), органы
пальных учреждений с учетом необАдминистрации города, имеющие подходимости оптимизации расходов
ведомственные учреждения: Управлена содержание сети учреждений
ние по образованию (Вербенко А.Е.),
Отдел культуры Администрации города
(Шарова Е.А.), Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города (Старых С.В.)
5 Подготовить предложения по 1 м а р т а Финансовое управление администрареформированию системы пре- 2015 года ции города (Казакова И.А.), органы
доставления дополнительного
Администрации города, имеющие подобразования, в части оптимиведомственные учреждения: Управлезации бюджетных расходов на
ние по образованию (Вербенко А.Е.),
одновременное оказание услуг по
Отдел культуры Администрации города
дополнительному образованию
(Шарова Е.А.), Отдел физической кульв сферах культуры, образования,
туры, спорта и работы с молодежью
физической культуры и спорта
Администрации города (Старых С.В.)
6 Создать банк наиболее эффектив- 1 5 м а р т а Отдел обеспечения градостроительных проектов повторного примене- 2015 года ной деятельности (Козлова В.Н.)
ния объектов социально-культурного назначения
3. Оптимизация учреждений
Финансовое управление админи7 Подготовить предложения по опти- 1 апреля
мизации численности и расходов 2015 года страции города (Казакова И.А.),
на содержание муниципальных
Управление экономики (Тимофеева
учреждений несоциальной сферы
М.А.), Комитет по управлению имуществом города (Игнатова Т.А.)
4. Эффективное использование имущества городского округа
8 Провести на отчетные даты кон- 1 а п р е л я Комитет по управлению имуществом трольные мероприятия по выяв- 2015 года города (Игнатова Т.А.)
лению и использованию объектов
имущественно-земельного комплекса, находящегося в собственности муниципальных образований
9 По итогам проведения контрольных 15 апреля Комитет по управлению имуществом мероприятий подготовить и предста- 2015 года города (Игнатова Т.А.)
вить в Министерство имущественных
отношений МО план работ по вовлечению в оборот выявленных неэффективно используемых объектов
недвижимости приватизация, аренда
10 Разработать и представить в Мини- 1 мая 2015 Комитет по управлению имуществом
стерство имущественных отношений года
города (Игнатова Т.А.)
Московской области план мероприятий по ликвидации МУПов с долей
муниципальной собственности, не
осуществляющих значимые для
муниципалитета виды деятельности
11 Инвентаризации муниципального 2 7 м а р т а Комитет по управлению имуществом
имущества с целью его коммерче- 2015 года города (Игнатова Т.А.)
ского использования. Пересмотр
планов приватизации.
5. Отказ от неэффективных и непервоочередных муниципальных расходов
12 Провести оптимизацию меропри- с 26 фев- Органы Администрации и их струкятий муниципальных программ раля
турные подразделения в соответгородского округа, в том числе 2015 года, ствии с направлениями их деятельнообеспечив сокращение расходов, д а л е е п о - сти, являющиеся заказчиками мунине отнесенных к приоритетным: на стоянно
ципальных программ (подпрограмм)
начало строительства новых объектов; на закупку дорогостоящих
оборудования и аппаратуры;
на проведение мероприятий, не носящих социального характера и т.п.
6. Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Бронницы
13 Скорректировать и уточнить ос- д о 1 м а я Финансовое управление админиновные параметры бюджета город- 2015 года страции города (Казакова И.А.)
ского округа Бронницы на основе
реальных объемов поступлений
налоговых и неналоговых поступлений в текущем году

Ожидаемый результат

Перераспределение
средств на первоочередные расходы, по исполнению Указов Президента РФ и Обращений
Губернатора Московской
области
Оптимизация численности органов местного самоуправления, перераспределение средств на
первоочередные расходы
в рамках муниципальных
программ
Обеспечение экономии
средств на оплату коммунальных услуг в размере
до 10%

Сокращение доли административно-управленческого персонала,
перевод непрофильных
работников (обслуживающий персонал) на
аутсорсинг
Повышение эффективности использования
бюджетных средств

Обеспечение экономии
при проектировании объектов до 30-40 %
Ликвидация (приватизация) неэффективных
учреждений, перевод на
аутсорсинг обслуживающего персонала
Сокращение расходов
на содержание неиспользуемого имущества,
увеличение неналоговых
доходов

Ликвидация МУПов в рыночном секторе экономики. Развитие конкуренции

Рост неналоговых доходов бюджетов

Сокращение расходов
местных бюджетов не менее чем на 5 % от утвержденных в муниципальных
программах

Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа с учетом
реализации мер, направленных на стабилизацию
экономики

7. Муниципальные закупки
14 МУПам осуществлять закупки ис- постоянно Комитет по управлению имуществом
ключительно в ЕАСУЗ и учитывать в
города (Игнатова Т.А.)
деятельности утвержденного Правительством Московской области
Положения о закупках (в том числе
обеспечить размещение у субъектов малого и среднего бизнеса)
15 Проанализировать контракты на 1 а п р е л я муниципальные заказчики
оказание услуг, которые не связаны 2015 года
с приобретением товаров, с целью
снижения цен контрактов на 5% без
изменения объемов оказываемых
услуг. По результатам анализа внести изменения в контракты
II. Экономика (Реальный сектор экономики)
1. Инвестиционная активность
Управление экономики (Тимофеева
16 Сформировать перечень приоритет- 10 марта
ных инвестиционных проектов, реа- 2015 года с М.А.), Отдел обеспечения градолизуемых и планируемых к реализа- актуализа- строительной деятельности (Козции в городском округе Бронницы в цией
лова В.Н.)
2015-2017 годах, способствующих 1 раз в кваримпортозамещению, увеличению тал
экспорта и технологическому раз- в 2015 году
витию промышленных производств.
17 Разработать предложения по сти- 1 к в а р т а л Управление экономики (Тимофеева
мулированию спроса на продукцию 2015 года М.А.), Комитет по управлению имуществом города (Игнатова Т.А.)
малых и средних предприятий
городского округа Бронницы через
конкурсные процедуры
18 Организовать взаимодействие 1 к в а р т а л Управление экономики (Тимофеева с предприятиями ОПК в целях 2015 года М.А.)
привлечения субъектов малого и
среднего предпринимательства
к выполнению государственного
оборонного заказа
19 Реализовать механизм предостав- постоянно Управление экономики (Тимофеева
М.А.), Комитет по управлению имуления преференций субъектам
ществом города (Игнатова Т.А.)
малого и среднего предпринимательства при заключении договоров аренды муниципального имущества на новый срок по истечении
срока его действия
20 Разработать порядок мониторинга 1 5 м а р т а Управление экономики (Тимофеева
проблем малых и средних пред- 2015 года М.А.)
приятий на муниципальном уровне
3. Поддержка отраслей экономики
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
21 Создать систему мониторинга всех 26 февраля Отдел обеспечения градостроительобъектов долевого строительства 2015 года, ной деятельности (Козлова В.Н.),
жилья, осуществляемого в рамках д а л е е п о - Комитет по управлению имуществом
214-ФЗ, для выявления проблем- с т о я н н ы й города (Игнатова Т.А.)
ных объектов на ранней стадии
мониторинг
Промышленность
22 Утвердить план работы антикризисного Штаба в части организации
взаимодействия предприятий и
Администрации города по выявлению рисковых факторов и оказанию
содействия системообразующим
промышленным предприятиям в
преодолении кризисных ситуаций.
23 В целях содействия системообразующим предприятиям (сохранение
объема производства) разработать
предложения по формированию перечня импортозамещаемой продукции и привлечению промышленных
мощностей в гражданских отраслях
промышленности городского округа
для обеспечения производства
импортозамещающей продукции.
Потребительский рынок
24 В целях развития сельхозкооперации и сельскохозяйственных
предприятий, а также повышения
доступности для населения товаров, произведенных сельхозпредприятиями Подмосковья, разработать и включить в муниципальную
программу “Предпринимательство
городского круга Бронницы на
2015-2019 годы” мероприятия по
строительству сети специализированных, нестационарных объектов
по продаже отечественной сельхозпродукции (мини рынки)
25 Для формирования условий по
повышению предложения фермерской продукции потребителям
Московской области разработать
и утвердить порядок и график
проведения сезонных торговых
мероприятий в формате “Торговые
ряды” на территории городского
округа Бронницы

Централизация закупок
МУПов, обеспечение
контроля за их осуществлением

Сокращение расходов
на оказание услуг по заключенным контрактам
до 5 %

Публикация сформированного перечня. Проведение
круглых столов и конференций с инвесторами.
Снижение зависимости
экономики города от импортных товаров, оборудования и составляющих
Расширение доступа
субъектов МСП к участию в муниципальном
заказе городского округа
Бронницы до 3% к уровню 2014 году (от общего
объема муниципального
заказа). Создание и модернизация рабочих мест
на малых предприятиях
Недопущение снижения
числа субъектов малого
и среднего
предпринимательства

Контроль и своевременное принятие мер для
обеспечения защиты
прав граждан, участвующих в долевом строительстве жилья

20 февраля Управление экономики (Тимофеева
2015 года М.А.)

Выработка системы конкретных мер
для поддержки деятельности каждого
системообразующ его
предприятия

1 м а р т а Управление экономики (Тимофеева
2015 года М.А.)

2 7 м а р т а Управление экономики (Тимофеева
2015 года М.А.)
Внебюджетные источники

№ Наименование

Объем финансирования млн. руб. (оценка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.02.2015 №206
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в городском округе Бронницы в 2015 году
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе Бронницы в 2015
году Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе Бронницы в 2015 году (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-коммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. НЕВОЛИН
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы
от 26.02.2015 № 206
План первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в городском округе Бронницы в 2015 году

№12 (1140)

1 3 м а р т а Управление экономики (Тимофеева
2015 года М.А.)

III. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
26 Обеспечить контроль за своевре- постоянно
менной выплатой заработной платы
в организациях городского округа
Бронницы
Социальная поддержка граждан
27 Организация городской акции П о м е р е
“Семья поможет семье”
необходимости

Внебюджетные источники

12

Создание системы поддержки
сельхозпроизводителей
Московской области
и удовлетворение потребности населения в
сельскохозяйственн ой
продукции по доступным
ценам. Создание новых
торговых мест

Обеспечение населения
города Бронницы продовольственными товарами
собственного производства, создание рынка сбыта для сельхозпроизводи
телей Московской области. Создание дополнительных торговых мест
под сезонную торговлю с
апреля по ноябрь

Управление экономики (Тимофеева
М.А.)

Сохранение стабильной
социальной ситуации,
недопущение падения
доходов населения

Заместитель Главы Администрации
Тимохин А.А.

Разносторонняя помощь
семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и привлечение
жителей города к активной взаимопомощи

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
28 Организовать мониторинг соци- ежемесячно Управление экономики (Тимофеева
ально-экономического положения
М.А.)
городского округа Бронницы
29 Мониторинг изменения цен на ежедневно Управление экономики (Тимофеева
М.А.)
продовольствие и объемов продовольственных запасов
30 Мониторинг цен на лекарственные еженедель- Управление экономики (Тимофеева но
М.А.)
препараты
31 Мониторинг изменения цен на ЖКУ ежемесячно Управление экономики (Тимофеева и уровня оплаты гражданами ЖКУ
М.А.)

Выработка системы мер
по стабилизации социально-экономической
ситуации. По результатам
мониторинга корректировка Плана

19 марта 2015 года
32 Мониторинг положения системообразующих промышленных
предприятий
33 Мониторинг состояния жилищного
строительства
34 Мониторинг ситуации на рынке
труда
35 Организовать постоянный мониторинг привлечения иностранной
рабочей силы хозяйствующими
субъектами по видам экономической деятельности
36 Организовать взаимодействие
с ЦИОВ Московской области по
мониторингу социально-экономического положения по совместному
решению проблем в соответствующей сфере

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

13

направлениями их деятельности Органы Администрации и их структурные подразделения в соответствии
еженедель- Отдел обеспечения градостроительс направлениями их деятельности
но
ной деятельности (Козлова В.Н.)
37 Мониторинг и анализ поступле- ежемесячно Финансовое управление админиежедневно Управление экономики (Тимофеева
ний в бюджет городского округа
страции города (Казакова И.А.)
М.А.)
Бронницы по видам налоговых и
ежемесячно Управление экономики (Тимофеева
неналоговых доходов
М.А.)
38 Организовать мониторинг задолжен- постоянно Финансовое управление админиности по налогам и сборам в бюджет
страции города (Казакова И.А.),
городского округа Бронницы, в том
Управление экономики (Тимофеева
числе по транспортному налогу и
М.А.)
15 февраля Управление экономики (Тимофеналогу на имущество физических
2015 года ева М.А.), Органы Администрации
лиц. Сокращение недоимки.
и их структурные подразделения
39 Организовать мониторинг плате- 1 м а р т а Управление экономики (Тимофеева
в соответствии с направлениями
жей земельного налога физических 2015 года М.А.)
их деятельности органы Органы
лиц в связи с повышением ставок
Администрации и их структурные
земельного налога и кадастровой
подразделения в соответствии с настоимости
правлениями их деятельности Орга40 Организовать мониторинг плате- 1 м а р т а Управление экономики (Тимофеева
ны Администрации и их структурные
жей налога на имущество физи- 2015 года М.А.)
ческих лиц
подразделения в соответствии с
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
ветеранов труда, представителей трудовых коллективов города 17.04.2015 года в
13. Шмаль Т. В.
Главный эксперт Отдела жилищно-коммунального,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2015 №269
МУК “Культурно – досуговый центр “Бронницы””.
дорожного хозяйства, транспорта и связи города
Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко
Бронницы
муниципальной услуги “Организация отдыха и занятости детей в период
А.Е.) организовать: 9.1 проведение в образовательных учреждениях города Брон14. Кисленко Б. Н.
Председатель Совета ветеранов войны, труда, Воолетних школьных каникул”
ницы встречи с ветеранами войны и труда; Проведение выставок, фотовыставок,
руженных Сил и правоохранительных органов города
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
посвященных трудовой истории и труженикам города Бронницы; организовать и
Бронницы
29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Роспровести конкурсы: в дошкольных учреждениях на лучшую поделку, лучший рисунок
15. Старых С. В.
Начальник Отдела физической культуры, спорта и
сийской Федерации”, Федеральным законом от 28.12.2013 № 210-ФЗ (ред. от
о профессии родителей; в общеобразовательных учреждениях города на лучшее
работы с молодежью Администрации города Бронницы
31.12.2014), Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
сочинение на тему “Моя будущая профессия”.
16. Шукурова О. К.
Главный инспектор ГКУ МО “Раменский Центр заняМосковской области, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 № 702
Положения о конкурсах представить на утверждение Главе городского округа
тости населения”
“О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставБронницы или в оргкомитет в срок до 15 марта 2015 года.
17. Козяйкин В. В.
Главный врач МУЗ “Бронницкая городская мунициления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости
Главному врачу с ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница” (Козяйкин В. В.)
пальная больница”
деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступнообеспечить медицинское обслуживание проведения мероприятия.
18. Ханоянц Н. М.
Начальник Отдела по делам несовершеннолетних и
сти предоставляемых ею муниципальных услуг, Администрация города Бронницы
Бронницкому отделу полиции межмуниципальпального Управления МВД
защите их прав Администрации города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
России “Раменское” (Свинарев А. А.) обеспечить общественную безопасность и
19. Абдулаев С. Л.
Руководитель производственной базы Бронницкое
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
охрану общественного порядка во время проведения мероприятия.
ПАТП филиала ГУП МО “Мострансавто”
услуги “Организация отдыха и занятости детей в период летних школьных каникул”
Раменскому ПАТП филиала ГУП МО “Мострансавто” (Абдулаеву С. Л.) обеспе20. Атаманенко И. Н. Заместитель начальника Отдела обеспечения градоПризнать утратившими силу: постановление Администрации города Бронницы
чить транспортное обслуживание участников мероприятия по заявке Оргкомитета.
строительной деятельности Администрации города
от 06.08.2012 №471 (с изм. от 24.12.2013 № 898) “Об утверждении АдминистративНачальнику МУП “Управление городского хозяйства города Бронницы”
Бронницы
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха
(Ткачеву В.В.) обеспечить выполнение мероприятий: в рамках месячника по
и занятости детей в период летних школьных каникул”.
благоустройству территории города в течение апреля 2015года; совместно с
21. Мухаметзянов Р. Ф. Директор МУП “Бронницкие новости” – телевидение”
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфорОтделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи
22. Трошина Т. В.
Председатель Общественного Совета профсоюзов
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
Администрации города Бронницы (КоваленкоА.Н.) подготовить посадочный
города Бронницы
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, сайте Управления по
материал, инструменты, транспорт и провести необходимую подготовительную
Приложение 2
образованию города Бронницы.
работу в рамках проведения молодежной акции по посадке растений (деревьев,
к постановлению Администрации города Бронницы
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на перкустарников, цветов) “Молодежь – красоте и благоустройству родного города” в
от 27.02.2015 № 247
вого заместителя Главы Администрации города Тимохина А.А.
апреле 2015 года (по фактической погоде).
Состав Конкурсной комиссии по подведению итога конкурса,
Глава городского округа В.В.НЕВОЛИН
Руководителям предприятий и организаций города: принять участие в мерона муниципальном уровне, приуроченного к Празднику труда
Административный регламент предоставления муниципальной услуги “Орприятиях по уборке и благоустройству закрепленных территорий предприятий в
в городе Бронницы в 2015 году
ганизация отдыха и занятости детей в период летних школьных каникул” см. на
течение апреля 2015 года (Приложение 4); организовать участие представителей
оф.сайте администрации г.Бронницы bronadmin.ru
трудовых коллективов в областных конкурсах в соответствии с Планом прове№ Ф.И.О.
Должность
дения мероприятий по подготовке и проведению в 2015 году Праздника труда
Председатель комиссии:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
в Московской области; провести в период с 01.04.2015 – 10.04.2015 совместно
Плынов О.Б.
Первый заместитель Главы Администрация города Брон1.
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2015 №270
с профсоюзными комитетами и Советами трудовых коллективов “День благоницы, председатель Оргкомитета
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
творительного труда” в организациях с перечислением заработных средства на
Заместитель председателя:
муниципальной услуги “Организация платных образовательных услуг”
укрепление социально – реабилитационных центров для несовершеннолетних,
2. Тимофеева М.А. Начальник Управления экономики Администрации города
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от
приютов и других социальных учреждений для детей, инвалидов, ветеранов и
Бронницы
29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Росдругие благотворительные цели. В том числе перечисление части заработанных
Секретарь:
сийской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от
средств на восстановление важнейших исторических памятников культурного
3. Завгородняя А.М. Главный эксперт Отдела социально-экономического
31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных
наследия России, расположенных на территории города Бронницы;
развития и инвестиций Управления экономики Админиуслуг”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” МоОтделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и
страции города Бронницы
сковской области, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 № 702
связи Администрации города Бронницы (Коваленко А.Н.) в срок до 04.04.2015
Члены комиссии:
“О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставгода разработать и представить на утверждение план работ и схему посадки
4. Лыскова С.Г.
Начальник Отдела социально-экономического развития
ления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости
растений (деревьев, кустарников, цветов) в рамках проведения мероприятий по
Управления экономики Администрации города Бронницы
деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступблагоустройству территории города и молодежной акции “Молодежь – красоте и
5. Хвостова Н.А.
Государственный инспектор труда по охране труда в Моности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города Бронницы
благоустройству родного города”.
сковской области (Раменское, Бронницы)
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
6. Кобозева Г. Н.
Начальник Отдела потребительского рынка, тарифного
Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной
города Бронницы (Старых С. В.): в срок до 01.04.2015 года разработать и предстарегулирования и муниципального контроля Управления
услуги: “Организация платных образовательных услуг”.
вить на утверждение план физкультурно – спортивных мероприятий, проводимых
экономики Администрации города Бронницы
Признать утратившими силу постановление Администрации города Бронницы
в рамках Праздника труда 2015 года; совместно с Отделом жилищно-коммуналь7. Шестакова Л. В. Главный специалист Межрайонного филиала № 4 Терриот 17.10.2012 №619 (с изменениями от 24.12.13 №898) “Об утверждении Админиного, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация
(Коваленко А.Н.), Управлением по образованию Администрации города Бронницы
ториального фонда обязательного медицинского страхоплатных образовательных услуг”.
(Вербенко А. Е.), Сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав Адмивания Московской области
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информанистрации города Бронницы (Ханоянц Н. М.), руководителями образовательных
8. Татусов В. Я.
Председатель Совета директоров и предпринимателей
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
учреждений города обеспечить участие молодежи города в акции по посадке расгорода Бронницы
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, сайте Управления по
тений (деревьев, кустарников, цветов) в апреле 2015 года (по фактической погоде).
9. Трошина Т. В.
Председатель Общественного Совета профсоюзов города
образованию города Бронницы.
Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации города
Бронницы
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместиБронницы (Козлова В.Н.) обеспечить изготовление афиш, рекламы и пригласительПриложение 3
теля Главы Администрации города Тимохина А.А.
ных билетов по заявке Оргкомитета.
к постановлению Администрации города Бронницы
Глава городского округа В.В.НЕВОЛИН
Муниципальному унитарному предприятию “Бронницкие новости” – телевиот 27.02.2015 № 247
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
дение” (Мухаметзянову Р. Ф.) обеспечить: информационное освещение мероприПОЛОЖЕНИЕ
“Организация платных образовательных услуг” см. на оф.сайте администрации
ятий, проводимых в рамках Праздника труда в средствах массовой информации;
О конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального конкурса,
г.Бронницы bronadmin.ru
размещение в муниципальных СМИ тематических страниц о трудовых подвигах
приуроченного к Празднику труда в городе Бронницы в 2015 году
жителей муниципального образования во время Великой Отечественной войны.
1. Общие положения.
Управлению экономики Администрации города Бронницы (Тимофеева М.А.)
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок деятельности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
обеспечить: подготовку информационных материалов по проведению мероприяКомиссии по подведению итогов смотра – конкурса “Лучшая организация работ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.02.2015 №247_
тий, проводимых в рамках Праздника труда для их размещения в муниципальных
в сфере охраны труда среди предприятий по производству пищевых продуктов и
О подготовке и проведении в городе Бронницы Праздника труда в
средствах массовой информации; подготовку и представление отчетной инфорнапитков” (далее – Комиссия).
2015 году
мации о мероприятиях, проводимых в рамках Праздника труда в городе Бронницы
1.2. Комиссия создается для осуществления общего руководства и контроля
Во исполнение Закона Московской области от № 25/2007- ОЗ “О Празднике
в 2015 году, в Комитет по труду и занятости населения Московской области до 28
за проведение смотра – конкурса “Лучшая организация работ в сфере охраны
труда в Московской области” и в соответствии с распоряжением Губернатора
апреля 2015 года.
труда среди предприятий по производству пищевых продуктов и напитков” (далее
Московской области от 03.02.2015 № 27-РГ “О проведении Праздника труда в
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести– Конкурс), принятия решения о победителях и их награждении в соответствии
Московской области” Администрация города Бронницы
теля Главы Администрации Тимохина А.А.
Положением о конкурсе.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава городского округа В.В.НЕВОЛИН
1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание
Подготовить и провести в городе Бронницы Праздник труда 17 апреля
Приложение 1
равных конкурсных условий для участников, а также единство требований, объ2015 года.
к постановлению Администрации города Бронницы
ективность оценок, гласность.
Создать организационный комитет (далее – Оргкомитет) по подготовке и
от 27.02.2015 № 247
1.4. На Комиссию возлагается обязанность:
проведению праздника труда и утвердить его состав (Приложение 1).
Состав Оргкомитета по проведению Праздника труда в городе Брон1.4.1. приема документов от предприятий для участия в Конкурсе: заявление
Создать комиссию по подведению итогов конкурса, на муниципальном уровне
ницы в 2015 году
на участие в Конкурсе согласно Приложению № 1 к Положению о Московском обзапланированного к проведению в рамках Праздника труда в городе Бронницы
№ Ф.И.О.
Должность
ластном смотре-конкурсе “Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди
в 2015 году и утвердить её Состав и Положение (Приложение 2, Приложение 3).
Плынов О.Б.
Первый заместитель Главы Администрации,
1.
предприятий по производству пищевых продуктов и напитков” (далее Приложение
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда
председатель Оргкомитета
№ 1 к Положению Московской области); перечень показателей, характеризующих
(Приложение 4).
2. Тимохин А.А.
Заместитель Главы Администрации, заместитель
организацию работы по охране труда на предприятии, согласно Приложению №
Заместителям Главы Администрации города Бронницы, руководителям оргапредседателя Оргкомитета
2 к Положению о Московском областном смотре-конкурсе “Лучшая организация
нов Администрации города Бронницы и их структурных подразделений обеспечить
3. Никитин А.П.
Заместитель Главы Администрации, заместитель
работ в сфере охраны труда среди предприятий по производству пищевых провыполнение мероприятий согласно утвержденному Плану.
председателя Оргкомитета
дуктов и напитков” (далее Приложение № 2 к Положению Московской области);
Отделу культуры Администрации города Бронницы (Буланова В.А.) разрабо4. Тимофеева М.А.
Начальник Управления экономики Администрации
пояснительную записку о состоянии условий и охраны труда на предприятии,
тать и представить на утверждение сценарный план и смету расходов на проведение
города Бронницы
оформленную в произвольной форме; копии форм 4-ФСС подготовленные по
мероприятий, посвященных Празднику труда, в срок до 01.04.2015 года;
5. Теркин А. А.
Председатель Совета депутатов городского округа Бронницы
итогам года, за 2013-2014 годы.
Общему отделу Администрации города Бронницы (Отяшкина И. Г.) подгото6. Татусов В. Я.
Председатель Совета директоров и предпринимателей
1.4.2. рассмотрения документов, представленных предприятиями согласно
вить и представить: наградные документы на знаки отличия Московской области
города Бронницы
перечню документов (1.4.1);
(Благодарность Губернатора Московской области, Благодарственное письмо
7. Свинарев А. А.
Начальник Бронницкого отдела полиции межмуници1.4.3. проведения оценки показателей, характеризующих состояние условий
Губернатора Московской области) в профильные министерства, в соответствии
пального Управления МВД России “Раменское”
и охраны труда на предприятии (далее – оценка показателей), в соответствии с
с письмом заместителя Председателя Правительства Московской области О.С.
системой оценки показателей, установленной в Приложении № 1 к Положению
8. Отяшкина И. Г.
Начальник Общего отдела Администрации города
Забраловой от 26.01.2015 № Исх-894/01; наградные документы на награждение
Московской области;
Почетными знаками и грамотами Московской областной Думы, Почетные грамоты
Бронницы
1.4.4. определения победителей по каждой номинации первого этапа Конкурса
Московской областной Думы в Московскую областную Думу в соответствии с
9. Вербенко А. Е.
Начальник Управления по образованию Администрации
на муниципальном уровне;
письмом Председателя Комитета по труду и занятости населения Московской
города Бронницы
1.4.5. подведения итогов Конкурса;
области М.Ю. Коротаева от 20.01.2015 № Исх-250/11; наградные документы на
10. Буланова В.А.
И.о. начальника Отдела культуры Администрации
1.4.6. оформления протокола (решения) Комиссии по итогам Конкурса;
награждение лучших тружеников города в рамках Праздника труда (Почетные
города Бронницы
1.4.7. представления в Комитет по труду и занятости населения Московской
грамоты) Главе города Бронницы в срок до 04.04.2015 года.
11. Ткачев В.В.
Начальник МУП “Управление городского хозяйства
области в срок до 13 марта 2015 года следующих документов: копию протокола
Отделу культуры Администрации города Бронницы (Буланова В.А.) совместно с
г. Бронницы”
(решения) Комиссии муниципального образования по подведению итогов первого
Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
12. Ершова Ж. Е.
Заведующий Отделом социальной защиты населения
этапа Конкурса; сведения о предприятиях-победителях первого этапа Конкурса
города Бронницы (Кисленко Б. Н.), Отделом социальной защиты населения города
города Бронницы Министерства социальной защиты
согласно Положению; документы, представленные предприятием на первый этап
Бронницы Министерства социальной защиты населения Московской области
населения Московской области
Конкурса.
(Ершова Ж. Е.) подготовить и провести торжественное собрание тружеников тыла,
еженедель- Управление экономики (Тимофеева
но
М.А.)
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1.4.8. награждения победителей Конкурса;
1.4.9. освещения в средствах массовой информации хода и итогов Конкурса;
1.4.10. рассмотрения жалоб участников Конкурса.
2. Состав комиссии.
2.1. Состав Комиссии формирует организатор Конкурса Управление экономики Администрации города Бронницы.
2.2. В Состав Комиссии входят: Председатель – Первый заместитель Главы
Администрация города Бронницы, председатель Оргкомитета; Заместитель –
Начальник Управления экономики Администрации города Бронницы; Секретарь
– Главный эксперт Отдела социально-экономического развития Администрации
города Бронницы;
Члены Комиссии: представитель от Отдела социально-экономического
развития и инвестиций Администрации города Бронницы (по согласованию);
представитель по вопросам защиты прав потребителей в городе Бронницы
(по согласованию); представитель Общественного Совета профсоюзов города
Бронницы (по согласованию); представитель Государственной Инспекции труда
в Московской области (Раменское, Бронницы) (по согласованию); представитель
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской
области в городе Бронницы (по согласованию); представитель от Совета директоров и предпринимателей города Бронницы (по согласованию).
2.3. Председатель Комиссии:
2.3.1. ведет заседание Комиссии и объявляет победителей Конкурса;
2.3.2. осуществляет общее руководство и координацию действий при проведении и подведении итога Конкурса;
2.3.3. утверждает протоколы заседаний Комиссии;
2.3.4. принимает к рассмотрению жалобы участников Конкурса.
2.4. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя в случае
его отсутствия.
2.5. Секретарь комиссии:
2.5.1. осуществляет сбор, подготовку и регистрацию необходимых документов
для проведения Конкурса, а также для подведения итогов Конкурса;
2.5.2 ведет протокол заседаний Комиссии.
3. Регламент работы комиссии.
3.1. Комиссия правомочна проводить свое заседание при наличии не менее
2/3 ее состава и принимать решения простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.2. Информация Комиссии относительно изучения, разъяснения, оценки
и сопоставления документов Конкурса не подлежит разглашению участникам
Конкурса или иным лицам, которые не имеют отношения к этому процессу, до того
момента, как будут объявлены победители Конкурса.
3.3. Комиссия ведет протоколы заседаний Комиссии:
3.3.1. о рассмотрении заявок участников Конкурса;
3.3.2. об итогах Конкурса и его победителях.
3.4. По итогам заседания секретарь Комиссии оформляет протокол за подписью председателя (заместителя председателя) Комиссии и секретаря.
3.5. Организатор Конкурса после утверждения протокола заседания Комиссии
и определению победителей на муниципальном уровне, документы копирует и
направляет для работы:
3.5.1. один экземпляр – председателю Комиссии;
3.5.2. по одному экземпляру – участникам Конкурса.
3.6 Секретарь Комиссии направляет в Комитет по труду и занятости населения Московской области (второй этап конкурса) в срок до 13 марта 2015 года
следующие документы: копию протокола (решения) конкурсной Комиссии города
Бронницы по подведению итогов первого этапа Конкурса; сведения о предприятиях-победителях первого этапа Конкурса согласно Приложению № 5 к Положению
о Московском областном смотре-конкурсе “Лучшая организация работ в сфере
охраны труда среди предприятий по производству пищевых продуктов и напитков”;
документы, представленные предприятием на первый этап Конкурса.
4. Объявление результатов конкурса.
4.1. Конкурсная комиссия по подведению итогов Московского областного
смотра-конкурса “Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди
предприятий по производству пищевых продуктов и напитков” (далее – Конкурсная комиссия) на своем заседании подводит итоги Конкурса и определяет
победителей.

4.2. Решение о победителях Конкурса принимается открытым голосованием
членов Конкурсной комиссии простым большинством голосов.
Решение Конкурсной комиссии считается действительным, если на заседании
по подведению итогов Конкурса присутствовали не менее 2/3 ее членов, в том
числе председатель или заместитель председателя Конкурсной комиссии. При
равенстве голосов, голос председателя (заместителя председателя) Конкурс
комиссии и секретаря.
4.3. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации.
4.5. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественных мероприятиях в рамках Праздника труда в Московской области.
5. Право на обжалование.
5.1. Участник Конкурса имеет право обжаловать решения, принятые комиссией, в течение 10 дней в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Приложение 4
к постановлению Администрации города Бронницы
от 27.02.2015 № 247
План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда
в городе Бронницы в 2015 году
№
п/п Наименование мероприятий
1.

2.
3.

4.

5.

ОтветственСрок исполный исполнинения
тель
Участие предприятий и организаций города До 01 апреля Плынов О.Б.
Бронницы в областном конкурсе, согласно
Ти м о ф е е в а
Плану проведения областных конкурсов
М.А.
Московской области.
Разработка и утверждение сценарного плана До 01 апреля Тимохин А.А.
Отяшкина И.Г.
и сметы проведения праздничных мероприятий в рамках Праздника труда.
Буланова В.А.
Подготовка и направление материалов на До 20 фев- Отяшкина И.Г.
награждение граждан и организаций города раля
наградами Губернатора Московской области
в профильные министерства,
направление материалов на награждение До 01 марта Отяшкина И.Г.
знаками и Почетными грамотами Московской
областной Думы;
направление материалов на награждение лучших До 01 марта Отяшкина И.Г.
тружеников города Почетными грамотами Главы
города Администрации города Бронницы.
До 10 апреля Вербенко А.Е.
Проведение муниципальных конкурсов:
Вербенко А.Е.
Конкурс фотографических работ среди Апрель
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений “Трудовая слава
родного города”;
Вербенко А.Е.
Конкурс творческих работ “Все профессии Апрель
важны” среди обучающихся муниципальных
дошкольных образовательных организаций;
Вербенко А.Е.
Конкурс сочинений обучающихся муници- Апрель
пальных общеобразовательных организаций
“Выбор профессии” (для 8-11 классов)
Мухаметзянов
лучший репортаж о человеке труда в мест- Апрель
Р.Ф.
ных СМИ;
Мухаметзянов
на разработку лучшей WEB-страницы “Кор- Апрель
Р.Ф.
нями дерево сильно” о самой характерной
профессии города (района), о трудовой истории и славе города (района), его тружениках;
Буланова В.А.
городской фотоконкурс и выставка фотора- Апрель
бот, приуроченные к году литературы.
Семенюк Э.А.
Вербенко А. Е.
Проведение в образовательных учреждениях Апрель
Старых С.В.
города “Уроков мужества” с участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
Кисленко Б.Н.
гг. и встреч с ветеранами труда.

6.

7.

8.

День работника коммунального хозяйства;
Чествование, награждение работников
коммунального хозяйства в связи с профессиональным праздником.
День работника культуры:
награждение работников культуры в связи с
профессиональным праздником.
Проведение физкультурно-спортивных
мероприятий для детей и подростков:
Открытое командное первенство города
Бронницы по настольному теннису в честь
“Праздника труда”;
Первенство города Бронницы по дартсу в
честь “Праздника труда”;
Первенство города Бронницы по волейболу;
Спартакиада студентов города Бронницы.

№12 (1140)
13 марта

Буланова В.А.
Ластовец Е.П.
Ткачев В.В.

25 марта

Буланова В.А.
Ластовец Е.П.

Апрель

Старых С.В.

Апрель

Старых С.В.

Апрель

Старых С.В.

Апрель

Старых С.В.

Апрель
Проведение месячника по уборке и благо- Апрель
устройству территорий города Бронницы:
благоустройство территорий храмов, памят- Апрель
ников, музеев и других объектов культурного
наследия;
благоустройство городской территории Апрель
в рамках молодежной акции “Молодежь –
красоте и благоустройству родного города”;
организация общественных работ по благоустройству территории города для граждан, Апрель
ищущих работу и безработных граждан.

10. Проведение совместно с профсоюзными ко- До 10 апреля
митетами и Советами трудовых коллективов
“Дня благотворительного труда” в организациях с перечислением заработных средств на
укрепление социально – реабилитационных
центров для несовершеннолетних, приютов
и других социальных учреждений для детей,
инвалидов, ветеранов и другие благотворительные цели, также перечисление части
заработанных средств на восстановление
важнейших исторических памятников культурного наследия России, расположенных
на территории города Бронницы.
11. Проведение торжественных собраний ве- 17 апреля
теранов труда, почетных граждан города с
награждением заслуженных тружеников и
победителей областных конкурсов.

12. Изготовление рекламы, афиш по заявке
Оргкомитета, подготовка информационных
материалов для размещения их в СМИ.
13. Представление в Комитет по труду и занятости населения МО итоговой информации обо
всех мероприятиях, проведенных в городе
Бронницы в 2015 году.

Старых С.В.
Плынов О.Б.
Никитин А.П.
Ткачев В.В.
Буланова В.А.
Ткачев В.В.
Старых С.В.
Ткачев В.В.
Коваленко А.Н.
Шукурова О.К.
Ткачев В.В.
Коваленко А.Н.
Плынов О.Б.
Татусов В.Я.
Ершова Ж.Е.
Трошина Т.В.

Плынов О.Б.
Ершова Ж.Е.
Тимохин А.А.
Кисленко Б.Н.
Мухаметзянов
Р.Ф.
Отяшкина И.Г.
Буланова В.А.
Ти м о ф е е в а
М.А.
До 1апреля А т а м а н е н к о
И.Н. Мухаметзянов Р.Ф. Тимофеева М.А.
До 28 апреля Т и м о ф е е в а
М.А.

Бронницкие НОВОСТИ

19 марта 2015 года
ПРОДАЮ
квартиру-студию (58 кв.м.) на
5-м этаже. г.Бронницы, пер.Комсомольский д.65. Ремонт. 3700000
р. Тел.: 8 (926) 5460245
квартиру, 2-х этажную, 108 кв. м., в
4-х квартирном доме, Новорязанское
шоссе, 40 км от МКАД, г. Бронницы,
район остановки “Новые дома”. Отдельный вход. Земельный участок 3 сотки с
фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками оформлен в собственность.
Все центральные коммуникации в
доме, городской тел., интернет. Реконструкция квартиры выполнена в 2010
году. В 800 метрах Москва-река, озеро
Бельское или меняю на 1-комнатную
квартиру в г. Бронницы, или в пределах
Раменского района с доплатой. Тел.: 8
(926) 4612170
1-комнатную квартиру, ул.Пушкинская. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 9754622
2-комнатные квартиры, ул.Советская, ул.Центральная. Тел.: 8 (915)
4555825
2-комнатную квартиру в центре,
пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (916)
6563887
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
участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 квт, 2.3 млн.руб.
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 6 соток “Заречье-1”. Тел.:
8 (906) 0590173
участок 6 соток в СНТ близ с.Заворово. На участке 2-этажн. кирпичный
дом, баня, скважина, теплица, бассейн. Тел.: 8 (916) 8166184
участок 9 соток г.Бронницы + 7 соток, с.Ульянино. Тел.: 8 (915) 4555825
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
новый дом на 10 сотках в д.Вохринка. Тел.: 8 (926) 9191915
участок 2.5 га, с.Никитское на озере, стоят два дома по 180 кв.м., каждый со всеми удобствами, территория
огорожена забором из профлиста,
охрана. Тел.: 8 (916) 1007735
дом 60 кв.м., ПМЖ, участок 30 соток, гараж 45 кв.м., веранда 7.6 кв.м.,

все коммуникации, хороший подъезд,
д.Торопово, цена договорная. Тел.:
8 (915) 2174223
дом 180 кв.м., кирпичный новый,
участок 12 соток в 7 км от г.Бронницы, д.Ширяево. Тел.: 8 (965)
4083241
дом 230 кв.м., участок 43 кв.м.,
ПМЖ, с.Степановское. Тел.: 8 (965)
4083241
торговую палатку дешево. Тел.:
8 (926) 4964900
гараж в ГСК-2, состояние отличное.
Тел.: 8 (985) 3494724
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте
5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35х
5,0 м к задней стене гаража. Высота
проёма въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
гараж 6х4 м. в ГСК-2. Тел.: 8 (926)
9191915
а/м “ВАЗ-21053”, 2005 г.в., на хорошем ходу, недорого. Тел.: 8 (916)
5722542
а/м “Renault Logan”, 2009 гв., в отличном состоянии, богатая комплектация. Тел.: 8 (915) 0752402
а/м “МВ-Е 220”, 1994 г.в., цвет серебристый. Тел.: 8 (905) 7711779
а/м “ГАЗ-31029”, 1995 г.в., состояние нормальное, 29000 руб. Тел.:
8 (903) 2653548
два а/м “ЗИЛ”, самосвал и
“ЗИЛ”, бортовой в хорошем состоянии на ходу за 180 тыс.руб. Тел.:
8 (916) 1007735
срочно, корову, 6 отелов, с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184, Андрей
КУПЛЮ
участок 4 сотки или 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
СНИМУ
1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8 (964) 6434785
СДАЮ
комнату недорого. Тел.: 8 (964)
7059800
комнату женщине. Тел.: 8 (916)
1441646
комнату в 3-комнатной квартире.
Тел.: 8 (915) 3804814
комнату со всеми удобствами, д.
Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, ЭЛЕКТРИК,
СТОРОЖА, ВОДИТЕЛИ.
Заработная плата по собеседованию.
Телефон: 8 (985) 766-65-82

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

•
•
•
•

ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

Производственной
фирме ТРЕБУЕТСЯ:

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
СИСТЕМ

(жалюзи, роллеты,
рулонные шторы),
мужчина
с высшим образованием
гражданин РФ.
Телефон:

8 (985) 123-93-04

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
квартиру посуточно. Тел.: 8 (916)
1441646
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917)
5459644
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
2115796
1-комнатную квартиру в центре на
длительный срок семье. Тел.: 8 (916)
7956492
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в п.Горка
славянам. Тел.: 8 (915) 2006705
1-комнатную квартиру в г.Бронницы “Новые Дома”, евроремонт, мебель, быт.техника, 20000 руб.+квартплата. Тел.: 8 (903) 6237659, Наталья
2-комнатную квартиру русским.
Тел.: 8 (903) 7668929
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925)
1330016
2-комнатную квартиру в п.Горка.
Тел.: 8 (964) 6432814
2-комнатную квартиру семье
славян в г.Бронницы. Тел.: 8 (916)
1944961, 8 (496) 4660806
2-комнатную квартиру в пос. Горка.
Тел.: 8 (909) 9022011
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909)
9030090
3-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру в центре
г.Бронницы на длительный срок. Тел.:
8 (985) 8179334
3-комнатную квартиру славянам.
Тел.: 8 (916) 0908065
часть дома (кухня, комната), газ,
вода, свет. Тел.: 8 (915) 4555825
дом со всеми удобствами. Тел.:
8 (985) 7262115
УСЛУГИ
юридическая помощь. Представительство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315
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 машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Тел.:
8 (903) 5605753
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Поздравляем с 25-летием центр
развития ребенка-детский сад №8
(Березка).
Детский сад – это страна детства, где всегда царят радость,
детский смех и веселье. Пусть же и в
вашем детском саду Смех и Радость
станут постоянными жителями.
Пусть поменьше будет детских слез
и обид. И пусть сегодняшний юбилей
доставит радость и взрослым, и детям. Желаем вашему детскому саду
успехов, удач и благополучия еще на
многие-многие года.
Родители
группы
“Вишенка”
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка,
малярка, стяжка, плиточные работы, электрика, сантехника. Тел.:
8 (985) 9968611
видеосъемка. Тел.: 8 (926) 2802727,
Ирина
сантехник. Тел.: 8 (964) 5177310
отопление. Водоснабжение. Сантехника. Тел.: 8 (964) 5177310
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, 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) 7518289
УТЕРЯН
кошелек с документами на имя
Александрова Глеба Дмитриевича. Просьба нашедшего вернуть
за вознаграждение. Тел.: 8 (916)
1441646
диплом об окончании Бронницкого колледжа в 2009 году на имя
Волкова Сергея Вячеславовича. Нашедшего позвонить по тел.: 8 (903)
2727008

Уважаемые читатели! В редакции нашей газеты заканчивается досрочная
подписка на газету “Московский комсомолец”. С 5 февраля по 27 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 осуществляется
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

В салон штор г.Бронницы

ТРЕБУЕТСЯ
ДИЗАЙНЕР
ПО ШТОРАМ,
женщина, гражданство РФ,
опыт работы,
собственный автомобиль
Телефон: 8 (919) 777-95-22

По субботам: 21 И 28 МАРТА,
4, 11, 18 и 25 АПРЕЛЯ
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

( 8 (903) 638-01-00

( 8 (964) 589-86-97

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 360-59-14
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Производственной
фирме ТРЕБУЕТСЯ:

МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ
НАПРАВЛЕНИЯ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
СИСТЕМ
(жалюзи, роллеты,
рулонные шторы)
высшее образование,
гражданин РФ.
Телефон:

8 (985) 123-93-04

Бронницкие НОВОСТИ
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ГРАБЕЖ В ЧУЛКОВО

По информации, переданной
редакции “БН” межмуниципальным управлением МВД России “Раменское”, с 9 по 15 марта на территории обслуживания Бронницкого
городского отдела полиции зарегистрировано 138 преступлений и
сообщений о них (раскрыто – 61),
из них 1 разбой (раскрыт) и 1 кража
(раскрыта), 1 грабеж (раскрыт).
За различные административные
правонарушения составлено 170
протоколов.
9 марта неизвестный мужчина
в одном из павильонов, расположенном в ТЦ “Чулково”, открыто похитил мобильный телефон.
Сумма ущерба составила 10 тысяч
рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по
подозрению в совершении преступления задержан житель поселка
Тельмана, у которого при личном
досмотре был обнаружен и изъят
похищенный телефон. Возбуждено
уголовное дело по ст. 161 УК РФ –
грабеж. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 5 лет.
10 марта в дежурную часть горотдела полиции поступило сообщение
о том, что в период с 8 по 10 марта
неизвестные лица, разбив окно, проникли в магазин “Продукты”, расположенный в д. Костино, откуда похитили
деньги и спиртные напитки. Сумма
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ущерба составила 35 тысяч рублей.
Принятыми мерами розыска по подозрению в совершении вышеназванного преступления задержаны двое
жителей Ростовской и Пензенской
области. Похищенное у них изъято.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158
– кража. Эта статья предусматривает
наказание в виде лишения свободы
сроком до 4 лет.
Напоминаем, что МУ МВД России
“Раменское” предоставляет госуслуги в электронном виде. Такой вид
государственной услуги в настоящее время является приоритетным
и очень удобен в пользовании, так
как гражданин, не выходя из дома и
избежав изнурительных очередей,
может подать заявление на Госпортал (www.gosuslugi.ru) и ожидать приглашения от сотрудников полиции.
С порядком подачи заявления через
Госпортал можно ознакомиться непосредственно на сайте Госуслуг.
Там же размещена информация о
необходимых документах при постановке и снятии с учета транспортного
средства, для замены и выдачи водительского удостоверения, получения
справки об отсутствии (наличии)
судимости и др., а также узнать
свои штрафы за нарушение Правил
дорожного движения.
Валерий НИКОЛАЕВ
( по материалам МУ МВД России
“Раменское”)

РАЗБИЛСЯ НАСМЕРТЬ

За период с 9 по 15 марта отделением скорой медицинской помощи (СМП) Бронницкой городской
муниципальной больницы было
обслужено 168 срочных вызовов.
Как и предыдущая, прошедшая
семидневка не обошлась без дорожно-транспортных происшествий. В
городе и на близлежащих трассах
произошло два ДТП, в результате
которых пострадали два человеко.
Утром, 10 марта, произошло ДТП в
д. Дьяково. Пострадал без серьезных
повреждений один человек, госпитализация не потребовалась.
Вечером того же дня, при въезде
на мост через реку Москва, столкнулись два автомобиля. Пострадали
шесть человек. Из них трое взрослых
были госпитализированы в Бронницкую городскую муниципальную
больницу, а два подростка – в Раменскую ЦРБ.
Потребовался срочный вызов
дежурной бригады “неотложки” и по

поводу еще одного серьезного происшествия. 12 марта во время работы
со строительных лесов упал молодой
мужчина. Однако прибывшая скорая
пострадавшему уже ничем не могла
помочь: от полученных травм он погиб
на месте.
За прошедший период за медицинской помощью по поводу обострения гипертонической болезни обратились 29 человек. Из них двое были
госпитализированы. За это же время в
городской стационар направлены четыре больных с острым нарушением
мозгового кровообращения.
В течение отчётного периода обслужено 30 вызовов к больным детям,
из них 11 – по поводу простудных заболеваний. Всего за неделю госпитализировано 32 больных с различными
заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи Бронницкой городской
муниципальной больницы

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) 466-53-70; www.mogadk11.narod.ru
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Главный праздник православного календаря – Пасха, которую
мы будем отмечать в нынешнем
году 12 апреля. А 23 февраля начался Великий пост, он продлится
до 11 апреля.
Великий пост – самый продолжительный из всех многодневных
постов. Первые его шесть недель до
пятницы шестой недели имеют каноническое название “святая четыредесятница”. Седьмая, последняя неделя
перед Пасхой -страстная неделя, или
Великая, отсюда и название.

- Великий Пост для каждого человека время задуматься над тем, что же
самое главное в его жизни,- говорит
протоиерей Константин Мазейка,
настоятель Успенского храма г.Бронницы. – Вот такой простой пример: что
для человека важнее – одежда, или
то, на что одета одежда? Что важнее,
рубашка или руки, на которые надета
эта рубашка? Ноги или брюки? Конеч-

ГАИ

но, для каждого человека руки и ноги
важнее, чем рубашка с брюками. И
если, например, кто-то будет тонуть
в море, он сбросит с себя самые дорогие ботинки, только чтобы самому
спастись, потому что жизнь дороже
любых ботинок. Вот точно так же и в
духовной жизни, душа, она дороже
всего того, во что одето это тело и
тем более, душа дороже того, что ест
это тело. Это несоизмеримо выше и
пост – время это вспомнить. Поэтому
мы себя добровольно ограничиваем
в какой-то еде, чтобы опять же самим себе напомнить, что мы живем,
трудимся не для того, чтобы есть,
пить и одеваться, а для того, чтобы
соответствовать вот этому высокому назначению. Для чего человек
живет? Кто такой человек? Человек
– это образ и подобие Божие. И вот
стремление соответствовать этому
образу и подобию – это и есть цель
Великого Поста. Это стремление не
зависит от того, что мы едим и что мы
пьем. Если как-то и зависит, то в очень
незначительной степени. Поэтому в
первую очередь нужно уделять внимание душе нашей, нашим мыслям,
пожеланиям, устремлениям. Что мы
хотим, к чему мы стремимся, что мы
желаем от нашей жизни? Почитать
евангелие, например, и сравнить, что
мы хотим и что в евангелие написано
– соответствует это или нет. Вот это
самое главное и в этом цель.
Светлана РАХМАНОВА

СТОЛКНОВЕНИЯ
И ТРАВМЫ

С 9 по 16 марта т.г. на территории обслуживания 6 батальона
ДПС произошло 85 ДТП с материальным ущербом, в том числе 6
ДТП, в которых 1 человек погиб и
12- получили травмы различной
степени тяжести, в том числе трое
несовершеннолетних.
10 марта в 21.35 на 26-м км автодороги А-107 “ММК” Егорьевско-Рязанского направления, г. Бронницы,
водитель автомобиля “Киа Рио” по
неустановленной причине совершил
столкновение с “Шевроле Авео”. В
результате дорожно-транспортного
происшествия 6 человек, в том числе
2 несовершеннолетних, с травмами
различной степени тяжести госпитализированы в больницу. По данному
факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены
все обстоятельства и причины произошедшего.
15 марта в 21.40 на 6-м км трассы А-107 “ММК” Рязано-Каширского
направления вне населенного пункта
водитель автомобиля “Ваз 21093” по
неустановленной причине столкнулся с автомобилем “Рено Логан”. В
результате дорожно-транспортного

происшествия 2 пассажира “Жигулей”, в том числе один несовершеннолетний с травмами различной
степени тяжести госпитализированы
в больницу. В момент ДТП несовершеннолетний ребенок находился
на заднем пассажирском сидении
без специального удерживающего
устройства. По данному факту проводится проверка, по результатам
которой будут установлены все
обстоятельства и причины произошедшего.
13 марта на территории обслуживания проводилось целевое профилактическое мероприятие “Детское
кресло”. В ходе проведения мероприятия было выявлено 4 нарушения ПДД
водителями.
21 и 23 марта на территории обслуживания 6-го спецбатальона ДПС
будет проводиться профилактическое
мероприятие “Нетрезвый водитель”.
20 марта на территории обслуживания батальона будет проходить
целевое профилактическое мероприятие “Детское кресло”.
А.КЛЮЕВ, командир
6-го батальона 2-го полка ДПС
(южный)

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы
“Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы” в
здании Администрации города проводится прием представителей малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на
территории нашего муниципального образования.
Ведет прием глава городского округа Неволин В.В.
Время приема – каждый понедельник с 10.00 до 12.00

ООО “Бронницкий дорсервис”

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

Обращаться по адресу: г.Бронницы, ул.Строительная, д.13.
Телефон:

8 (925) 262-26-00

