Бронницкая больница на хорошем счету у органов здравоохранения. Но у жителей свои
требования и оценки. Кто прав?

“Прямые эфиры” с главой города
всегда вызывают повышенный интерес. На этот раз вопросы к главе
города просто “зашкаливали”.

Бронницы, как издавна сложилось, за здоровую жизнь. А медики — в первых рядах.

Скоро — 1 апреля. Именно в этот
день устроили проводы Бабы
Яги... Что из этого вышло?

Полюбопытствуйте на стр. 3

Ответы на стр. 4, 10, 11

Подробности на стр. 4

Читайте на стр. 5
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РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культурно-просветительских учреждений
г.Бронницы, ветераны сферы культуры и искусства поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению и приумножению культурного наследия нашего старинного города, день за днем развиваете лучшие, народные традиции, таланты и творчество, делаете жизнь
бронничан содержательнее и интереснее. Во многом благодаря вашим
коллективным усилиям, бескорыстному творчеству, энтузиазму, искренней
преданности своей профессии, повседневный быт горожан – праздники,
встречи, ритуалы, народные гулянья и любые коллективные торжества с
каждым годом становятся зрелищнее, ярче, интереснее. Своим умением
и талантом вы обеспечиваете полноценный отдых и хорошее настроение
многим жителям Бронниц, приобщаете нас к настоящему искусству и
творчеству. Город по праву гордится успехами, которых вы добиваетесь в
своем нужном обществу деле. Мы все радуемся выступлениям бронницких
творческих коллективов, победам наших юных и взрослых земляков на
различных конкурсах и выставках. Надеюсь, что профессионализм, добросовестность, любовь к прекрасному помогут и в будущем добиваться
весомых достижений в вашем благородном деле. Примите самые искренние пожелания удачи, вдохновения, неисчерпаемой энергии, неустанного
творческого поиска, а также здоровья, счастья, благополучия!
Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

МАДИ: быть или не быть ?
Самая обсуждаемая новость в городе
на прошлой неделе – возможное закрытие Бронницкого филиала МАДИ
в связи с отзывом лицензии. Почему
возникла проблема и какие принимаются пути ее решения? За комментарием “БН” обратились к главе города
Виктору Неволину:
– Как только начались разговоры о
том, что филиал МАДИ в Бронницах закрывают, сразу у многих возник вопрос:
почему? Что в МАДИ не так? В прошлом
году Рособрнадзор проводил проверку
филиала и сделал ряд замечаний по организации учебного процесса. В марте
этого года центральное руководство
МАДИ доложило, что не все недостатки
были исправлены, и приняло решение
приостановить деятельность филиала.
На прошлой неделе было собрание,
на которое приезжал первый проректор
головного вуза и сообщил студентам
и работникам бронницкого филиала о
том, что в связи с отзывом лицензии у
филиала с понедельника им придется написать заявления о переводе в
основное здание вуза, находящееся в
Москве. Предложения проректора не
удовлетворили ни учебный коллектив, ни
студентов. Я участвовал в этом собрании
и сказал первому проректору, что в нынешнее время, когда мы говорим о том,
что нужно сохранять стабильность, не
допускать протестных явлений и роста
безработицы, закрывать бронницкий
филиал неуместно и делать этого нельзя. В результате всех переговоров мы
донесли информацию до губернатора
Московской области Воробьева. Андрей
Юрьевич оперативно отреагировал, и в
пятницу по его поручению в Бронницы
прибыла представительная делегация,

в которую вошли два заместителя председателя правительства области Ольга
Сергеевна Забралова и Михаил Михайлович Кузнецов, а также министр образования Марина Борисовна Захарова.
В результате обсуждения этого вопроса
мы получили от руководства МАДИ факс
о том, что они отзывают назад ходатайство о приостановке действия лицензии
бронницкого филиала и будут проводить
здесь проверку. Другими словами, все
студенты и преподаватели продолжают
учиться и работать на привычном месте.
Правительство сканирует эту ситуацию,
готовит письма в Рособрнадзор и в головной вуз с предложениями. Конечно,
выиграть сражение – это не значит выиграть битву. Но, тем не менее, мы можем
говорить о том, что на данном этапе
бронницкий филиал МАДИ нам удалось
отбить. В филиале есть определенные
проблемы, которые нужно решать в рабочем порядке. Коллективу и директору
нужно будет максимально их снять. В
дальнейшем наша задача – контролировать все, что происходит, сканировать
все действия головного вуза, чтобы
такой ситуации больше не допускать.
Михаил БУГАЕВ

ЭХО

Войны

20 марта в здании молодежного
центра “Алиби” на ул.Красная
открылась выставка находок бронницких поисковых отрядов “Эхо
войны”.

В пятницу состоялась первая
экскурсия для учащихся бронницких школ. Им рассказали о жизни
и деятельности знаменитого поисковика Н.Орлова, поведали о Любанской наступательной операции
советских войск.
Поисковые отряды активно действуют по всей России. Это общественное
движение граждан, добровольно и
безвозмездно ведущих работу по
обнаружению и захоронению не погребенных в годы войны. В Бронницах
есть два поисковых отряда – “Звезда”
и “Катюша”. Ребята изучают исторические места битв, совершают раскопки,
находят данные о погибших солдатах и
передают их родным.
На стене висит большая карта “Бронничане на фронтах Великой Отечественной войны”. Звездочками на ней
отмечены места прохождения службы
призывниками Бронницкого военкомата в период с 1941 по 1945 годы. Жители
Бронниц могут найти здесь фамилии
своих родных.
В витринах и вне их лежат экспонаты – немые свидетели той страшной,
кровопролитной войны. Здесь представлены предметы как советских, так
и немецких солдат – саперные лопатки,
гильзы, вилки, ложки и даже бутылки
из-под шнапса. Самым ценным экспонатом на выставке является смертный
медальон – пластиковая капсула, в

которую вкладывалась специальная
форма с данными солдата. Найти
медальон с заполненной формой для
поисковиков большая удача. Причины
разные: медальоны просто собирались
у солдат после гибели; солдаты использовали капсулу для хранения иголок и
прочих мелочей. Да и заполнить форму
считалось плохой приметой – заполнишь,значит, обязательно убьют.

На небольшой сцене разместили
баннер “Бессмертный полк г.Бронницы”. Перед баннером поместили бутафорский вечный огонь и фотографии с
захоронений безымянных солдат,которые теперь обрели имя. Их родственники, благодаря поисковым отрядам,
благодаря неравнодушным людям,
узнали правду о судьбе своих родных.
На стенах висят фотографии – “Бессмертный полк” бесстрастно взирает на
нас. Эти люди разгромили фашистскую
Германию, не дали Гитлеру поставить
Россию на колени.
9 мая Бронницы присоединятся к
всероссийской акции “Бессмертный
полк”. Всех желающих просят узнать
имена, фамилии и годы жизни родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне, принести их
фотографию. Городская библиотека
семейного чтения окажет содействие в
изготовлении специальных штендеров.
Обращаться можно непосредственно
в библиотеку или в молодежный центр
“Алиби”.
На экскурсию могут записаться все
желающие: 8 (496) 466-03-03.
Ксения КОРНЕЕВА

НА СУББОТНИК!
В рамках проведения празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 27-28 марта на территории Московской области состоятся субботники по благоустройству воинских захоронений и прилегающих к ним территорий, памятников, стел, обелисков, других
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Администрация города приглашает всех желающих 28 марта принять
участие в субботнике по благоустройству мемориальных мест г.Бронницы.

Начало субботника – 10.00
Место сбора участников субботника – пл. Тимофеева
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ПЛАНЕРКА: КАК ЖИВЕТ ГОРОД? ПОТРУДИЛИСЬ УДАРНО
23 марта в городской администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с участием руководителей предприятий,
организаций и служб города, которое вел глава г.Бронницы Виктор
Неволин.
В начале совещания В.Неволин и
представители управления по образованию города вручили благодарственное письмо главы городского
округа Бронницы учителю гимназии
Ольге Кучер за активную плодотворную работу в области духовно-нравственного воспитания молодежи.
– Министерство образования
области объявило конкурс проектов
о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
В нем приняла участие педагог из
Бронниц Ольга
Кучер. Она имеет
20-летний стаж
педагогической
деятельности как
учитель истории
и обществознания и много лет
преподает основы духовно-нравственной культуры, – сказала
начальник отдела обеспечения деятельности образовательных организаций Управления по образованию
администрации г.Бронницы Расина
Рулева. – От души поздравляем
Ольгу Васильевну и желаем ей дальнейших успехов.
Далее итоги прошедшей недели
подвели руководители городских
служб и организаций.
– За неделю было задержано
более 120 человек за различные административные правонарушения.
Обнаружили угнанную в Бронницах
машину, которая уже возвращена
владельцу. В выходные было совершено убийство. Женщина нанесла
ножевое ранение мужу, в результате
которого он скончался, – доложил
начальник Бронницкого городского
отдела полиции Алексей Свинарев. –
Также в Бронницах было совершено
еще одно тяжкое преступление –
изнасилование. Совершивший его
гражданин Украины арестован. Ведется следствие.
– За прошедшую семидневку
скорая помощь выезжала по городу
164 раза, было 7 несчастных случаев, включая обозначенное выше
ножевое ранение. К сожалению, в
данном случае медики могли лишь
констатировать смерть, – проинформировал главный врач Бронницкой муниципальной больницы
Владимир Козяйкин. – В родильном
отделении появились на свет 15
человек. Из них три жителя города
Бронницы.
– Главная наша задача на нынешний период времени – наведение
чистоты и порядка в городе после
зимы. На это брошены практически
все наши силы, – сказал начальник
УГХ Виктор Ткачев. – Но не забываем
и о том, что все еще продолжается
отопительный сезон. Иногда случаются аварии, которые мы стараемся
вовремя устранять. В остальном все
идет в рабочем порядке.

– К сожалению, у нас на прошлой неделе возникли проблемы
с приемом сигнала со спутника, в
результате чего в выходные вечером мы не могли транслировать в
полном объеме программы телеканала “Подмосковье 360”. Приносим
извинения нашим зрителям. Сейчас
проблема решена и трансляция
восстановлена, – отметил директор
МУП БНТВ Рашит Мухаметзянов. – К
сожалению, на сегодняшний день
мы имеем целый букет технических
проблем, в частности, со звуковы м фоном
в эфире. Это
связано прежде
всего с общим
износом оборудования, которое не обновлялось более 10
лет. Решить эту
проблему поможет переход на кабельное телевидение, благодаря которому появится
возможность обновить аппаратуру,
отвечающую за вещание.
– На прошлой неделе приступили
к работам по весеннему содержанию
дорог, убирали грунт у прибордюрной части, мыли дороги и тротуары, –
отметил директор ООО “Дорсервис”
Василий Ландырев. – “Ямочность”
в городе не очень большая, хотя во
дворах есть определенные проблемы. На этой неделе будем заниматься работами в городских дворах.
Затем глава города попросил показать на экране фотографии улиц
и дворов города, зафиксировавшие
самые проблемные места, связанные с дорожным покрытием, а также
с благоустройством в целом, и дал
задание: эти проблемы в ближайшее
время устранить.
После информации начальника
отдела по культуре Веры Булановой
о приближающемся 70-летии Победы и культурных мероприятиях,
которые будут приурочены к этой
дате, глава города в очередной
раз призвал бронничан проявить
чувство патриотизма и милосердие
к жителям юга-востока Украины,
которые сейчас очень нуждаются в
помощи.
– Думаю, что жители города обратили внимание, что на фасадной
части КДЦ “Бронницы” висит баннер,
информирующий о помощи Донбассу. Многие бронничане уже откликнулись и приняли участие в сборе
гуманитарной помощи. Сейчас эта
помощь жителям юго-востока очень
нужна, -отметил В. Неволин. – Не
оставайтесь равнодушными к чужой
беде.
В завершение планерки глава
города проинформировал руководителей организаций и служб о
ситуации, которая сложилась вокруг
Бронницкого филиала МАДИ.
Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
2 апреля (четверг) в 19:00 на телеканале “Бронницкие новости”
состоится “прямой эфир”, в котором примет участие начальник отдела
участковых уполномоченных Межмуниципального управления МВД России “Раменское” Алексей Валентинович СИМАКОВ.

ТЕМА: РАБОТА УЧАСТКОВЫХ В Г.БРОННИЦЫ
Задать вопросы можно заранее или во время эфира
по телефону редакции: 46-44-200

Пришла весна, и обнажился весь
мусор, накопившийся за зиму.
На первый субботник в этом году
сегодня вышла городская администрация.
Чтобы очистить Бронницы, а конкретнее – закрепленную за собой территорию, городская администрация
вооружилась граблями и мусорными
мешками и отправилась на берега
Кожурновки.
Кожурновка – излюбленное место
для прогулок у бронничан и одно из
самых грязных мест в городе, тут
были целые залежи прошлогодней
листвы с бытовым мусором. Сотрудники отделов поработали на славу,
сгребли, собрали весь мусор и листву
в специальные мешки. Так что можно
убедиться: благодаря усилиям сотрудников городской администрации,
в Бронницах стало немного чище.
– Мусора еще достаточно много, –
комментирует заместитель главы
администрации г.Бронницы А.Никитин. – Перед нашими работниками
стояла задача: на первом субботнике
убрать территорию от ул. Новоборонницкая по речке Кожурновка до

Москвы-реки. Трудились ударно. Обращаюсь к руководителям больших
и малых предприятий, к собственникам объектов недвижимости, к
арендаторам, ко всем общественным
организациям – выходите и наводите
порядок на прилегающей территории. Определены зоны ответственности, которые отнесены к каждому
собственнику на данной территории.
Хочу также обратиться к физическим
лицам – в г.Бронницы очень много
жилых частных домов. Выходите тоже
убирать территорию рядом со своими
домами. В чистоте приятней жить.
Ксения КОРНЕЕВА

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
17 марта в рамках празднования 70-летия Великой Победы
молодежный центр “Алиби” совместно с городской Общественной палатой продолжили встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны. В нашем городе на сегодня проживают 44 фронтовика.
Им уже далеко за 80, поэтому так
важно собрать архив и сохранить
воспоминания очевидцев.
Во вторник представитель от молодежного центра “Алиби” Александр
Малыгин вместе с председателем совета ветеранов Борисом Кисленко зашел в гости к пожилому горожанину.
На улице Московской проживает
Кирилл Максимович Маслов, который
прошел войну, начав с простого водителя, он дослужился до сержанта.
После Победы прослужил в армии до
1949 года.
Кириллу Максимовичу уже 88 лет.
Война застала его 14-летним подростком. Двух старших братьев сразу
же забрали на фронт. Третий брат
учил тогда еще мальчишку управляться с трактором. Впоследствии
его тоже призвали в действующую
армию. А затем и Максима.
До призывного пункта в город Городецк будущий солдат шел пешком
40 км. Оттуда его отправили во 2-й

Краснознаменный учебный полк. В
городе Павлово на Оке юного солдата учили шоферскому ремеслу, а
затем перевели в другой батальон,
где стали учить на сержанта, но, не
закончив обучения, весь взвод эшелоном отправили на фронт.
Кирилл Максимович скромный,
сдержанный и не притязательный
человек. Свое служение в Советской
Армии в военное время он не считает
особенным поступком или подвигом – обычная жизнь! Солдат Кирилл
Маслов встретил Победу на границе
Польши с Германией. Через 4 года
женился и прожил со своей любимой
женой 64 года!
Мария ИКОННИКОВА

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ
20 марта в конференц-зале городской администрации состоялось
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
На заседание комиссии был
вынесен только один вопрос – готовность к весеннему паводку. Но
поскольку этой зимой в нашем ре-

гионе снега было мало, то и опасность половодья – невелика. Тем не
менее, меры приняты: оперативный
штаб по безаварийному пропуску
талых вод на территории г.Бронницы
создан, план необходимых мероприятий – разработан и утвержден,
все рекомендации руководителям
предприятий, организаций и служб
разосланы.
Лилия НОВОЖИЛОВА

Участнику ВОВ А.Ф. РАТНИКОВУ
Уважаемый Алексей Федорович!
От имени администрации г.Бронницы и городского Совета ветеранов
примите самые сердечные поздравления с днем Вашего
рождения! Желаем Вам стойкости ко всем возрастным
недугам, душевной бодрости, крепкого здоровья,
благополучия, тепла, внимания и заботы ваших родных,
близких, друзей.
Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н. КИСЛЕНКО
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НАГРАДИЛИ “ГЕРОЯ НАШЕГО ДВОРА”

Мы вместе!

В рамках акции Госжилинспекции Московской области 21 марта свои
двери для посетителей открыли УК “Бронницкое УГХ” и ООО “Порядок
и Прогресс”. С 10:00 стали приходить посетители. Самые волнующие
вопросы – начисление платежей, включая оплату дополнительных услуг. Каждый желающий смог проверить свои силы в знании основ ЖКХ
с помощью специального тестирования.
Посетители “Бронницкого УГХ”
больше всего интересовались тем,
как вступить в ряды общественных
жилищных инспекторов. “Такая инициатива жителей – очень правильное
и нужное решение. Мы благодарны
тем, кто хочет помогать Госжилинспекции в плане контроля за состоянием жилого фонда”, – заявил первый
заместитель руководителя Госжилинспекции Валерий Разумнов.
День открытых дверей стал знаменательным для жителя дома №3
по ул.Соловьиная роща Александра
Флоринского. Его управляющая
компания “Порядок и Прогресс” пригласила для награждения за заслуги
перед соседями и родным кварталом.
Звание “Герой нашего двора” и памятную медаль Александр Тихонович
получил из рук Валерия Разумнова
и генерального директора УК Ивана
Курданина.
– Я люблю, чтобы был порядок.
Всю жизнь проработал в санитарной
службе, и это наложило отпечаток на
С докладом “Об итогах работы
учреждений здравоохранения городского округа Бронницы” выступил
главный врач Бронницкой больницы
Владимир Козяйкин.
– Бронницкая больница – это
целый лечебно-профилактический
комплекс. В состав которого входят
стационар на 225 коек, поликлиника
на 600 посещений в день, общебольничная служба, отделение скорой помощи, аптека, – пояснил Козяйкин. –
В больнице работают 450 сотрудников, среди которых 83 врача и 183
человека среднего медперсонала. За
2014 год в стационаре больницы было
пролечено около 8 тысяч больных, в
поликлинике зарегистрировано 206
тысяч посещений, скорая помощь выезжала на вызовы 7,6 тыс. раз. Число
родов (по сравнению с 2013 годом)
увеличилось почти на 10,8%.
Владимир Козяйкин подробно
рассказал о проводимой в нашей
больнице работе по профилактике
заболеваний, обслуживании льготников, выполненных ремонтах и
приобретенном новом оборудовании.
Для наглядности доклад главврача был дополнен фото- и видео
материалами.
Доложил Козяйкин и о проблемах,
которых в Бронницкой больнице
немало. В первую очередь это устаревшая материально-техническая
база: 61% медицинского оборудования имеет 100-процентный износ.
Такой же износ имеет практически
вся мебель. Не хватает медицинских кадров: укомплектованность
врачами составляет 94%, средним
медперсоналом 80%.
– Возможность привлечения
специалистов из других регионов
есть, но сразу встает вопрос о выделении жилья, – отметил Владимир
Владимирович. – Назрела необходимость построить в Бронницах общежитие для медиков – это решило бы
нашу постоянную кадровую проблему. Также назрела необходимость в
капитальном ремонте практически
во всей больнице – он не проводился
уже 30 лет: только четыре года назад
в рамках программы “Модернизация
здравоохранения Московской области” были капитально отремонтированы детское отделение стационара,
родильное отделение и частично
поликлиника...

мое стремление к чистоте и порядку.
Мы сажаем деревья, занимаемся озеленением и благоустройством своего двора, иногда приходится даже
дворникам подсказывать, как лучше
работать, – рассказал А.Флоринский.
– День открытых дверей, уверены
представители УК “Порядок и Прогресс”, – это настоящий дворовый
праздник. Поэтому в рамках акции
они провели товарищеский футбольный матч с жителями.
– Мы рады, что среди гостей Дня
открытых дверей в основном активные граждане, они задают насущные
вопросы, заинтересованы в решении
не только собственных проблем, но и
всего дома. Такие встречи необходимы не только для жителей, но и для
управляющих организаций, которые
могут в неформальной обстановке
пообщаться с гражданами и наладить
с ними взаимоотношения, – подчеркнул Валерий Разумнов.
Пресс-служба
Госжилинспекции МО

18 марта в Балашихе состоялся
митинг-концерт “Мы вместе”,
посвященный годовщине воссоединения Крыма с Российской
Федерацией. Участниками митинга стали и члены Общественной палаты города Бронницы.
Митинг-концерт проходил на
площади перед Ледовым дворцом
“Арена Балашиха”. В нем приняли участие известные политики,
общественные деятели и представители искусства. Митинг начался
в 17 часов. Уже к этому времени
на площади собрались несколько
тысяч человек. На митинге присутствовали председатель Московской
областной Думы Игорь Брынцалов,
глава объединенного городского
округа Балашиха Евгений Жирков,
кинорежиссер, член Общественной
палаты Московской области Егор
Кончаловский и представители мно-

У БОЛЬНИЦЫ СВОИ “БОЛЯЧКИ”

20 марта в конференц-зале городской администрации состоялось совещание по вопросам здравоохранения, на которое были приглашены
сотрудники администрации и руководители бронницких предприятий,
организаций и служб.
После доклада главврач Бронницкой больницы ответил на вопросы, один из них: как идет работа
по оказанию высокотехнологичной
помощи, какое количество жителей
города ею уже воспользовались?
– У нас уже выстроилась система
по оказанию высокотехнологичной
помощи по кардиологическим заболеваниям в 2014 году 15 пациентов
мы напрямую направили на операцию в институт Бакулева, – ответил
Козяйкин. – В Пироговский центр
мы направляем пациентов для замены поврежденных суставов, для
операционного лечения глазных
болезней. Даем направления и в
другие больницы. К сожалению, эти
новые возможности мы пока недостаточно эффективно используем,
сейчас ведем активную работу по
информированию населения, чтобы
наши люди не копили деньги на какие-то сложные операции, а могли
воспользоваться своим страховым
полисом и сделать все бесплатно!
О работе Бронницкой поликлиники рассказала заместитель главврача по поликлинической работе Валентина Игнатова.
– Сейчас мы обслуживаем 25280
пациентов. За последнее время значительно увеличилось число сельских жителей, которые прикрепляются к нашей поликлинике, – отметила Валентина Никитична. – Радиус
обслуживания расширился – теперь
к нам ездят пациенты даже из Константиново и Островцов.
Валентина Игнатова рассказала
о том, что поликлиника, с известными пока проблемами, переходит
на работу в режиме электронной
регистратуры: записаться на прием
к врачу уже можно через Интернет – правда, пользуются этим, в
основном, молодые люди, что вполне
понятно.
Еще одно нововведение: начала
работать так называемая программа записи “Врача к врачу” – то есть
теперь пациентам не надо ехать,
допустим, в МОНИКИ к 5 утра, чтобы
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занять очередь и записаться на консультацию к специалисту. Больных
сейчас записывают прямо в Бронницах и дают талон на прием.
– Раньше своих пациентов мы
могли направить только в МОНИКИ, –
отметила Валентина Никитична.
– Сейчас направляем в институт Пирогова, лечебно-реабилитационный
центр им.Герцена и многие другие
медицинские центры и больницы,
которые работают по системе Обязательного медицинского страхования.
Из существующих проблем Валентина Игнатова отметила нехватку
компьютеров в кабинетах у врачей,
необходимость ремонта на этажах
поликлиники и слишком маленький
гардероб – но эту проблему пока
решить невозможно: нет свободных
площадей!
– И, конечно, у нас нехватка кадров! – добавила она с сожалением. – Например, в детском отделении
поликлиники из шести педиатров работает только три. Терапевтических
участков у нас девять, на них – шесть
участковых врачей.
После доклада Валентина Никитична ответила на заданные ей
вопросы.
– Вчера на ТВ проходил “прямой
эфир”, где был задан вопрос: почему
в поликлинике уже несколько месяцев не работает аптечный киоск?
Как вы можете это прокомментировать? – спросил глава г.Бронницы
Виктор Неволин.

гочисленных делегаций из городов
Подмосковья.
– Ровно год назад бронницкая делегация была в Подольске на праздновании по поводу присоединения
Крыма. Тогда это казалось чем-то невероятным, – отметил председатель
Общественной палаты г.Бронницы
Сергей Харламов. – И вот уже прошел
год, как Крым в составе России. Это
один из самых молодых, но очень значимых праздников в нашей стране.
– Целый год прошел с той поры,
когда мы всей страной переживали
за жителей Крыма. 18 марта 2014
года Крым вернулся в Россию. Теперь мы всей страной помогаем
восстановить работу структур полуострова, чтобы крымчане жили,
как и все жители России, – отметил
председатель Совета депутатов
Александр Теркин. – Нашей помощи ожидает и Донбасс. И по мере
возможности, мы эту помощь оказываем. Автомобильные караваны
со стройматериалами, продуктами
питания и медикаментами сейчас
едут с территории Подмосковья на
юго-восток. Крымчане тоже принимают в этом участие, хотя и им самим
сейчас нелегко.
Михаил БУГАЕВ
Оказалось, что аптечный киоск
закрыли, чтобы в этом помещении
отпускать льготные лекарства –
сейчас идет процесс лицензирования. Но киоск с обычными
лекарствами тоже планируется открыть, когда подберут подходящее
помещение.
Затем выступила директор Центральной городской аптеки №86
Лариса Онищенко. Она рассказала
о том, как в Бронницах работает
программа по обеспечению лекарствами льготников.
– Эта программа действует уже
девять лет – с 2005 года, – отметила
Лариса Александровна. – По г.Бронницы в 2005 году мы отпустили лекарственных средств на 6 млн. рублей, в
2013 – на 21 млн., в 2014 – на 30 млн.,
за два месяца этого года – уже на
6 млн. руб. Средняя стоимость одного рецепта в 2013 году составляла
1952 руб., в 2014 – уже 2188 руб., в
2015 – 2489 руб. Хочу отметить, что у
нас немало проблем: например, невозможно обеспечить лекарствами
льготников на 100%, наши показатели – где то 90%. Но за эти девять лет
люди привыкли к совершенно другим
лекарствам!
Итоги совещания по здравоохранению подвел глава г.Бронницы Виктор Неволин. Он пообещал оказать
содействие в приобретении компьютеров для поликлиники, проведении
ремонтных работ и затронул вопрос
строительства общежития для медработников.
– Это разумное предложение, –
подчеркнул мэр. – Понятно, что
сейчас, в кризис, построить общежитие сложно, но надо с чего-то
начинать: например, определить
место для строительства, сделать
проект, собрать документацию для
согласований и т.д. Я хочу поблагодарить докладчиков за представленную информацию. Здравоохранение – очень важная область, и
администрация города всегда будет
уделять этим вопросам большое
внимание. Конечно, всегда найдутся
критикующие, но надо понимать:
в нынешних условиях Бронницкая
городская больница достойно выполняет свою функцию – этому есть
ряд оценок.
Лилия НОВОЖИЛОВА
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ВОПРОС, ОТВЕТ, РЕШЕНИЕ...

19 марта на ТК “Бронницкие новости” состоялся “прямой эфир”,
в котором принимал участие глава
г.Бронницы Виктор Неволин. Перед
эфиром мы получили вопросов
намного больше обычного – будем
считать, что наши телезрители поверили в эффективность “прямых
эфиров” с главой города. Многие
проблемы оперативно устранены.
Приводим газетную версию эфира.
Дмитрий (д.Марьинка): – Первое: планируется ли в нашей
деревне провести централизованную канализацию? Второе:
будут ли на нашем участке (дома
№17,18,19) в этом году делать
хотя бы ямочный ремонт? У нас
никогда не было асфальтирования,
все делаем своими силами!
Неволин: – На сегодняшний день
в связи с серьезным секвестированием бюджета нам запрещено проводить любые строительные работы, по
крайней мере, до осени. Что касается
дорожного ремонта: мы уже начали эту
работу. Думаю, что в течение нескольких дней ямы на вашей улице устранят.
Людмила Николаевна (д.Меньшово, 6): – Пожалуйста, обратите
на нашу деревню внимание: у нас
ужасные дороги, нет уличного освещения, не хватает напряжения в
электросетях – постоянно ломается техника...
Неволин: Спасибо за звонок –
обязательно обратим внимание на
деревню Меньшово.
Андрей Дмитриевич Ларюшин
(от бронницких инвалидов): – Какие новости по поводу перемещения ВТЭК в Воскресенск? Удалось
ли чего-то добиться?
Неволин: – Мы уже вышли на все
уровни, пытаясь решить этот вопрос,
но получили отказ. Сейчас прорабатываем вопрос: как осуществить
централизованную перевозку бронницких инвалидов в Воскресенск.
Сергей Сергеевич Тарасов: – Вопрос по безопасности пешеходов
в зоне отдыха на Кожурновке, где
постоянно ездят автомобили: я
дважды обращался с этой проблемой в предыдущую администрацию
и получил официальный ответ, что
будут установлены необходимые
дорожные знаки, проведены мероприятия и т. д. Прошло два года, но
ситуация не меняется...
Неволин: – Можно повесить любые знаки, но главное – контроль за
их исполнением и соответствующие
санкции к нарушителям. Согласен:
проблема есть – будем ее решать!

Александр Серафимович Мазурин (Пущина, 28): – Скоро закончится отопительный сезон, и у нас
автоматически отключатся полотенцесушители, которые подключены к центральному отоплению.
Есть ли возможность переделать
систему? Чтобы полотенцесушители были подключены к горячему
водоснабжению...
Неволин: – Мы уже обсуждали
этот вопрос с начальником УГХ Ткачевым. Сейчас в домах будут проводиться существенные изменения.
Например, недавно на одном из
“прямых эфиров” звучал вопрос: температура в квартирах была низкой,
так как в районе СХТ под дорогой был
заужен диаметр трубы. Месяца полтора мы занимались этим вопросом:
проложили под дорогой новые трубы
с резервом и дали тепло в эти дома в
полном объеме. Так что, по вашему
вопросу, Александр Серафимович,
на место выйдет специалист и даст
заключение: что конкретно требуется,
чтобы изменить систему подключения полотенцесушителей. Если
выяснится, что это недорогостоящие
работы и нужны, допустим, какието переврезки в подвалах, то мы
проблему решим быстро. А если необходимы дорогостоящие работы, то,
конечно, сейчас мы их провести не
сможем – по объективным причинам.
Сергей: – Постоянно хожу мимо
строящегося ФОКа – там давно
уже нет никакого движения. Почему? Успеют ли закончить в августе,
как обещали по ТВ?
Неволин: – В рамках госпрограммы
“Спорт Подмосковья” в 2014 году на
строительство ФОКа были выделены
средства, но в апреле в эту программу
будут внесены изменения для переноса финансирования на 2015 год – это
и приводит к задержке. Но сроки сдачи
объекта никто не отменял.
Наталья Александровна Титаренко: – В поликлинике с этого
года не работает аптечный киоск
– это очень неудобно!
Неволин: – Я выясню, в чем там
дело (см.разъяснения в статье “У
больницы свои “болячки” в этом номере “БН”).
Маргарита Валентиновна Гершензон: – В наших зонах отдыха
(Бельское и Кожурновка) ездят не
только машины, но и мотоциклисты – это тоже серьезная проблема! Вечерами там очень темно. На
Бельском столбы есть, но фонари
почему то не горят...
Неволин: – Мы проработали проект по освещению и составили смету
на проведение работ по обустройству вело-роллерной дорожки вокруг Бельского и установке по всему
периметру освещения. Этот проект
сейчас находится в правительстве на

согласовании – очень надеюсь, что все
получится! По освещению Кожурновки
пока не могу дать конкретный ответ:
надо посмотреть, в чем там дело. А
вопрос по мотоциклам (и, кстати, по
квадрациклам!) – из той же области,
что и по автомобилям: будем решать...
Владимир Иванович Фадеев:
– В Бронницах снова бродят стаи
бродячих собак: в центре города
их много, а особенно – в “Совхозе”. Будут ли применяться какие-то меры? Это опасно: недавно в
Омске бродячая собака загрызла
10-летнего ребенка.
Неволин: – Сейчас идет заключение контракта с компанией, которая
занимается урегулированием численности безнадзорных животных.
Евгений Борисович (“Совхоз”):
– В вашем итоговом отчете прозвучала задача: благоустройство
парка Пушкина... Что конкретно
планируется сделать в этом парке? Входит ли в планы построить
там детскую площадку? Туда постоянно приходят мамы с детьми.
Неволин: – Ставить детскую
площадку в мемориальном парке, я
считаю, не очень хорошо. Мы хотим
продолжить там работы по благоустройству: поставить дополнительные лавочки, освещение, клумбы,
альпийские горки...
Александра Сергеевна: – Какие
меры будут принимать против
должников по коммунальным
услугам. Я сама работаю в ЖЭУ
и знаю, что у жителей – большой
долг перед УГХ. А нам зарплату не
прибавляют, никакие чистяще-моющие средства не покупают, потому что денег не хватает...
Неволин: – Вопрос важный: если
мы требуем от коммунальщиков хорошей работы, то и сами должны своевременно выполнять свои обязательства. Вы правильно сказали: если люди
не платят, то УГХ не получает средства
в полном объеме, а в результате – не
может расплатиться с поставщиками
энергоресурсов, не добавляет зарплату сотрудникам... А работа с должниками ведется постоянно – через суд.
Светлана Владимировна (Кирпичный проезд): – Мимо наших
домов в “Морозко” постоянно ездят
грузовики с песком – мы задыхаемся от пыли! Если невозможно изменить маршрут, можно ли хотя бы 2-3
раза в день поливать эту дорогу?
Татьяна Ивановна (пр.Кирпичный, 3): Все сотрудники фирмы
“Морозко” ежедневно оставляют
свои автомобили в нашем дворе
(поэтому жильцам невозможно
припарковаться днем!). Это очень
странно, так как рядом с “Морозко” построена замечательная
автомобильная стоянка, но она
почему-то огорожена красной

ленточкой... Пожалуйста, разберитесь в этом вопросе!
Неволин: – Мы подготовим письмо руководству “Морозко”: эти вопросы будут решены – у жителей не
должно возникать неудобств из-за
предприятия.
Александр (“Совхоз”): – Напротив нашего детского сада
пешеходный переход упирается в
газон, и нет никакого соединения
с тротуаром... “Лежачие полицейские” там очень покатые. Можно
ли сделать их “позлее”, так как
машины несутся не меньше 70
км/ч (хотя стоят знаки: 40 км/ч)?
Неволин: – Тротуар с пешеходным
переходом обязательно соединим –
это не проблема. По поводу второго
вопроса хочу отметить, что сейчас
появился технический ГОСТ, который
определяет высоту и ширину “лежачих полицейских” – теперь мы не
можем их делать “на глазок”.
Жительница “Совхоза” (Центральная, 2-а): – Перед нашим
домом находится организация
“Терем”, и клиенты этой компании
ставят свои автомобили возле
нашего дома (так что жильцам
места не остается)... Плюс – они
выбрасывают мешки с мусором и
даже моют свои машины!
Неволин: – Это недопустимо: как
только вы увидели, что кто-то моет
машину – сфотографируйте и перешлите фото в администрацию на
электронную почту! По поводу стоянки и мусора мы обратимся в “Терем”.
Татьяна Алексеевна (ул. Московская, 90): – Наша улица когда-то
была самая зеленая, но сейчас газоны заезжены машинами, деревья
погибают, а ведь это центр города!
Неволин: – Спасибо за вопрос:
обратим на это внимание.
Галина Ивановна: – Каждый месяц стою в очереди в службу ЕГРЦ,
чтобы просто проверить данные,
которые никогда не совпадают!
Зачем вообще был создан этот орган? – у людей появилось больше
проблем и головной боли! Да еще
и лишние финансовые затраты на
них! Сейчас везде идут сокращения – считаю, что эту службу тоже
надо сокращать!
Неволин: – Мы уже два раза приглашали в администрацию руководство
ЕГРЦ: действительно, очень много
ошибок в квитанциях и расчетах! От
администрации города Бронницы, к
сожалению, не зависит: сокращать или
нет эту службу – это политика Московской области. Но в правительстве мы
уже поднимали вопрос о возникающих
проблемах в системе ЕГРЦ, дано поручение: разобраться!
Лилия НОВОЖИЛОВА
(Дополнение
к “Прямому эфиру” на 10-11 стр.)
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20 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе на Горке
состоялась спартакиада медицинских работников.

Спартакиада проводится каждый
год и уже пользуется популярностью

у зрителей- когда еще увидишь терапевта или хирурга на спортплощадке?
С приветственными словами к
спортсменам обратились первый
заместитель Главы Администрации
города О.Плынов и председатель Совета депутатов А.Теркин. После этого
начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью С.
Старых дал команду на старт.
В этом году программа Спартакиады включала виды спорта: волейбол,
настольный теннис, плавание, дартс,
упражнения из комплекса ГТО, перетягивание каната и веселую эстафету.
Соревнования по волейболу проходили по круговой системе. Победила
команда стационара. Ее активно
поддерживали многочисленные бо-

лельщики. Столь же шумно, весело,
азартно проходили соревнования и
по другим видам. А уж когда настало
время для перетягивания каната – с
каждой стороны по 5 женщин и мужчин! Что удивительно, опять победила
команда стационара. Силен в ней
командный дух.
Далее командам предстояло принять участие в заключительной программе – эстафете, состоящей из
семи этапов. Эстафета включала
упражнения: переноска на руках, бег
с удержанием мяча, “Тачанка”, бег
с прыжками через скакалку, бег с
теннисной ракеткой, бросок мяча по
кольцу и так называемый “Тоннель”.
Этот этап был самым веселым...
Награждение победителей и при-

зеров спартакиады проводил глава
города Бронницы – Виктор Неволин.
В общекомандном зачете победу
в спартакиаде по праву одержала
сильнейшая команда стационара, на
втором месте – поликлиника, третье
место – у скорой помощи.
Впервые на спартакиаде разыгрывался специально учрежденный Кубок
главы города, который Виктор Валентинович вручил команде скорой помощи.
Через год состоится очередная
спартакиада. Принимая участие в
спортивных соревнованиях бронницкие медики личным примером стараются привлечь внимание жителей
города к спорту, физической культуре
и здоровому образу жизни.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

26 марта 2015 года
ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

25 марта – день работников
культуры. Обычно к профессиональным праздникам пишут
заметки о людях, многие годы
отдавших своей работе, известных, уважаемых. Таких, как Руфина Яковлевна Рыбнова. Многие
горожане знают ее по участию в
ансамбле “Рябинушка”, а те, кто
хоть раз бывал в советское время
на бронницких демонстрациях,
должны вспомнить ее голос: –
“Приветствуем колонну 38 опытного завода!”? Это все Руфина
Яковлевна.
Родилась она в Ивановской области, что уже предопределяло
ее будущую профессию. Окончив
ФЗУ, стала работать текстильщицей в родном городе. Занималась
в кружках самодеятельности, пела
1 АПРЕЛЬ – АВТОРУ ВЕРЬ!
Нелли Горюхина была очень даже
приятной Бабой Ягой. Ладненькая
фигурка, смазливое личико, вкрадчивый голосок. Все остальное в
ней было менее симпатичным. Она
пришла в газету после партшколы и
с тех пор в своих выступлениях любила упоминать “я, как философ...”
Попытки убедить ее в том, что помимо марксистско-ленинского учения
есть и огромный мир классической
и новейшей философии, о котором
она понятия не имеет, заканчивались
тем, что на очередной редакционной
летучке она предлагала обратить
внимание на этого вольнодумца и его
ренегатские взгляды.
– Таким не место в партийной
прессе, -строго поджимала она свои
губки. В мозгу Горюхиной были раз
и навсегда пропечатаны главные
партийные тезисы, подчеркнутые в
нужных местах и даже выделенные
крупным шрифтом. И любое отступление от них она считала преступлением, которое должно быть
наказано. Было время, когда из-за
ее заявлений несколько борцов за
истину получили волчий билет и
вылетели из редакции. Но с годами
теплела атмосфера в стране, и наша
Баба Яга начала утрачивать свое
влияние, ее перестали принимать
всерьез, а над ее статьями, написанными штампованным языком, начали
даже посмеиваться. С приходом к
власти Горбачева она и вовсе растерялась. В газетах (даже в нашей)
стали поднимать острые вопросы,
критиковать партаппарат, рушить
лживые легенды о революции, вождях... Поступиться принципами?
Мозги Горюхиной были вымуштрованы на безоговорочной вере партийному начальству. Несколько раз
она пыталась сменить пластинку и
написать нечто демократическое, но
эти беспомощные потуги вызывали
только жалость.
Это и сыграло злую шутку с нашим
главным редактором Одиссеем Акопяном. Импозантный, с седовласой
шевелюрой, жизнелюб и женолюб,
тайком тискавший в своем кабинете зазевавшихся симпатичных
сотрудниц, как-то раз, жалеючи, покровительственно похлопал ее ниже
пояса и тут же был пристыжен гнев-
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ПРОРАБ КУЛЬТУРЫ
в хоре. Ее талант не остался незамеченным, и в скором времени ей
поручили вести концерты в местном
ДК. А еще через некоторое время,
несмотря на свои юные годы, она
стала заместителем директора. Такая стремительная карьера в 18 лет
не вскружила голову, и она решила
повышать свою квалификацию – в
Ивановском культпросвет училище.
Александр Рыбнов работал строителем в Лыткарино и однажды с
коллегами попал на концерт, который
вела Руфина. И через несколько месяцев она переехала жить к мужу в
Подмосковье. А спустя еще некоторое время семья Рыбновых перебралась в Бронницы – Руфину назначили
директором Дома культуры. Было это
зимой 1970 года.
Поскольку Бронницкий ДК долгое
время простоял без руководителя, из
культуры там были только кино и духовой оркестр. Нужно было все начинать практически с нуля. А Руфина как
будто именно такой работы и ждала.
В течение короткого времени на базе
ДК были созданы кружки рукоделия.
Приезжали из Москвы известные хореографы супруги Царевы, обучали
бронницких ребят танцам. Многие,

наверняка, помнят танцевальный
коллектив “Юность Подмосковья”,
обладателя множества титулов и наград. Успехи бронницких танцоров –
отчасти заслуга и Руфины Яковлевны.
Многие объединения получили звания народных коллективов, благодаря
ее поддержке. Сколько мероприятий
было ею организовано, сколько та-

лантливых бронничан она сплотила
вокруг себя. Сколько теплых слов
сказано о ней ее коллегами.
Заместитель директора КДЦ
“Бронницы” Елена Ефимовна Михалева показывает большие толстые
папки, полные газетных вырезок,
фотографий, планов и отчетов. Это

БАБА ЯГА ГОРЮХИНА
Нашей редакции не надо было, как советовали в известном советском фильме, выращивать Бабу Ягу в своем коллективе, она давно
в нем обитала.
ной отповедью: “А если вашу жену
будут также лапать?!” После этого
инцидента Акопян стал более осмотрительным в обожании прекрасного
пола и начал подыскивать, куда бы
перевести Горюхину из нашей редакции. Хитрющий Одиссей
нашел ей место в журнале
“Партийная
жизнь”, причем обставил
дело так, что в
этом переходе
якобы заинтересован ЦК
партии, ради
укрепления
кадров, передачи опыта и
п р о ч . Го р ю хина скрепя
сердце написала заявление о переводе. В душе она понимала, что
переход в стремительно хиреющий в
перестроечные годы журнал скорее
почетная ссылка, чем повышение.
Акопян решил устроить пышные
проводы. В этом он знал толк. В
нашу редакцию его назначили после отставки с поста замминистра
культуры. По причине то ли внеплановых публикаций в подчиненных
издательствах своих романов (они
были так себе, скажем), то ли непрекращающихся набегов на женский
народ. Хотя, впрочем, это могли быть
и слухи.
Зал заседаний был празднично
украшен. В середине председательского стола восседала нарядная
Горюхина, проставившаяся парой
тортов, корзинкой фруктов и шампанским. Были еще конфеты и цветы
от профкома. “Не хватает венков с
золотым тиснением “Безвременно
уходящей...”, – пошутил, как всегда на
грани фола, редакционный острослов
Вовка Черногорский. Мы заполнили
зрительские места. С огромным букетом торжественно прошествовал в
зал Одиссей.

Он с небрежной элегантностью
приобнял Горюхину, расцеловал ее,
вручил букет и приготовился толкнуть
речь. Говорить он умел. Это был лучший тамада, которого мне доводилось
слушать.
– Неллечка,
– забаритонил
он, – позволь
называть сегодня тебя так,
без официоза.
Ты не только
красивая и
обаятельная
женщина, вечно молодая и
прекрасная,
подлинное
украшение
редакции, ты
к тому же..., –
Одиссей еще
долго говорил о бесконечных достоинствах Горюхиной, ее достижениях,
проникновенном журналистском
таланте и неугасимом интересе читателей к ее творчеству...
– Сегодня поистине печальный
день для меня, твоих собратьев
и сестер по перу, для всей нашей
славной редакции. Мы сегодня
провожаем поистине золотое перо
газеты, верного и нежного товарища.
– Одиссей явно перебирал, его речь
скорее была уместна у гроба. Начали
заметно влажнеть глаза у женщин,
кое-кто украдкой вытирал слезу. А
верная подруга Горюхиной Новоженина, работавшая в одном с ней отделе, даже всплакнула вполголоса.
Но это только подстегивало оратора. – Говорят, что нет незаменимых
людей – это ложь! Кто заменит мать
осиротевшему ребенку?! Кто заменит влюбленному потерю любимой?!
Также обедняет любой творческий
коллектив уход безмерно талантливого журналиста...Нам будет очень
тяжело без тебя, Неллечка. Никто не
сможет, говорю со всей ответственностью, также профессионально,
отменно, тонко, умно и душевно ве-

все – про “Рябинушку”. Под красным
заголовком “Наша гордость” – фотографии Руфины Яковлевны.
– Сколько лет мы вместе пели?
Ой, да много, сейчас уже и не вспомнить, – говорит Елена Ефимовна.
-Шуточная песня про бабку с дедом
была нашим с ней коронным номером. Это не просто песня была, а
мини-спектакль. Руфина всю жизнь
была человек прямой. Что думает,
то и скажет. Это уважительно. Не
все так могут. А какие свадьбы она
проводила! В Бронницах не было
лучшего ведущего, все молодожены всегда ее хотели позвать вести
свадьбу, потом благодарили.
Сейчас Руфина Яковлевна болеет,
поэтому сама не смогла рассказать о
своей жизни. По состоянию здоровья
она не выходит из дома, но всегда с
радостью встречает тех, кто ее навещает. “После болезни Руфине трудно
говорить, а вот петь – пожалуйста. Такой вот парадокс. Мы поем с ней наши
старые песни, смотрим фотографии,
фильмы старые смотрим”.
Юлия СУСЛИКОВА
PS. Редакция “БН” от всей души
желает Руфине Яковлевне скорейшего выздоровления!

сти самый сложный идеологический
отдел нашей газеты.
При этих словах Горюхина встрепенулась и, вскочив, прервала речь
Одиссея.
– Вы близкие и родные мне люди.
– прижала она руки к груди. – Я только сейчас после замечательных слов
Одиссея Анастасовича поняла, что
мне не надо никуда уходить из моего
коллектива. Я остаюсь!
Немая сцена.
– Э-э, как это остаюсь? – начал
багроветь Одиссей. – Нет-нет, мы тебя
сегодня провожаем. Вот, прекрасную
вазу купили. Будешь на нее смотреть
и нас вспоминать. От всего сердца,
прими и храни ее!
– Спасибо, конечно. – Горюхина
машинально приняла вазу. – Но вы,
Одиссей Анастасович, так красиво и
трогательно говорили, что здесь меня
любят, ценят... Уход будет трагической
ошибкой, да?
– Нет-нет, так взрослые люди не
должны поступать,- навис Одиссей
над Горюхиной. – Все уже решено, в
журнале тебе место приготовили, это
не менее, а даже более важный пост,
будешь учить партийные кадры методологии работы... Сеять разумное,
нужное в наше непростое время!
– Может, это розыгрыш? – с надеждой в голосе спросила Горюхина. – Я
вспомнила – сегодня первое апреля. И
вы меня все разыгрываете, так?
Она обвела нас повлажневшими
глазами. Но, поняв, что это не розыгрыш, повернулась к Одиссею: “У меня
такое чувство, что меня вокруг все в
последнее время обманывают. Мы
жили в спокойной и доброй стране.
Все было так ясно и понятно. Но тут
затеяли дурацкую перестройку – и все
рушится. Коммунистическое учение
хотят отправить на свалку. Туда же –
великую дружбу народов. Революцию,
как выясняется, делали кровожадные
люди. Без устали вбивают в мозги,
что все вокруг ложь-ложь-ложь! А
где правда? Даже те слова, которые
сейчас мне говорили – тоже, выходит,
ложь? Кому мне верить?”
Из рук Горюхиной выпала ваза
и разбилась на мелкие осколки. В
наступившей тишине во весь голос
разрыдалась Новоженина.
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
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В “НАШЕМ ПОДМОСКОВЬЕ” –
НАШИ БРОННИЧАНЕ
19 марта в конференц – зале администрации Виктор Неволин вручил бронничанам дипломы губернатора и почетные грамоты главы
города за участие в ежегодной
премии губернатора Московской
области “Наше Подмосковье”.

Напомним, премия была учреждена по инициативе главы региона
в марте 2013 года с целью поддержки социальной активности и гражданских инициатив, направленных
на развитие Московской области.
Основной принцип премии – поддержка не намерений, а реальных
дел, совершенных жителями Подмосковья. Таких проектов с каждым
годом становится все больше. Если
в 2013 году на премию от нашего
города было подано 30 заявок, то
в 2014 – 54. Всего было подано на
конкурс более 13 тысяч заявок. В
доме правительства МО уже состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов ежегодной
губернаторской премии “Наше
Подмосковье”, среди которых было
девять бронничан, двое из которых
получили премии 2 степени по 200
тыс.руб. – это А. Марков и О.Гусев

и семь человек – премии третьей
степени по 100 тыс.руб. – это В.
Поляков, Е. Булекова, С. Пшеничная,
А. Шелест, И. Кудряева, С. Катова и
Ю. Кирьянова.
Глава города Виктор Неволин
сердечно поздравил всех лауреатов и дипломантов с заслуженным
успехом и вручил 45 бронничанам
дипломы за реализацию проекта на
территории МО за подписью председателя Совета по присуждению
ежегодных премий губернатора МО
“Наше Подмосковье” Ш.Горгадзе. Их
получили: Г.Бархатов, А.Ларюшин,
М.Редькин, Е.Фатеев, Г.Снисаренко,
Д.Новоселов, А.Ческидов, О.Горбунова, Т.Дрожжина, В.Трефилов, М.Лебедева, Е.Гончаров, Г.Городенцева,
Д.Исаев, Т.Шепелева, О.Зайцева,
И.Филиппова, Г. Гребенчук, Е.Саркисян, Ю.Никонорова, О.Быкова,
И.Сливка, Р.Теймуров, Т.Орлова,
Л.Онищенко, Л.Дворецков, Т.Федорова, О.Перевезенцева, Е.Гладкова,
О.Феденко, Е.Зыскунова, Т.Митюкова, В. Мнацаканян, И.Терехова,
Г.Аксенов, А.Саперов, В.Морозова,
Т.Гусева, П.Козырев, Е. Жаркова, Н.
Доненко, Н.Павлюкова, Г.Некрылова,
Г.Демидова, О.Гусев, О.Макарова и
И.Отяшкина.
Также за участие в ежегодной
премии губернатора “Наше Подмосковье” бронничанкам О.Макаровой и
И.Отяшкиной были вручены Почетные
грамоты главы города Бронницы.
Если вы хотите узнать больше об
участниках конкурса и их проектах,
то вы можете зайти на официальный
сайт администрации города в раздел
ежегодная премия: “Наше Подмосковье”
Светлана РАХМАНОВА

“МЫ ДЕЛАЕМ ДЕТСТВО ЯРЧЕ”
18 марта в МДОУ “Березка”
прошло городское методическое
объединение по теме “ Деятельностный подход в образовательной
деятельности с дошкольниками”.
Гостям методобъединения показали
занятие в средней группе “День рождения Чебурашки”( педагог О.Ищук) в
виде посещения любимого героя и
оказания помощи ему в оформлении
праздничного стола и приготовлении
угощений для гостей. Дети самостоятельно преодолевали затруднения,
сравнивали, анализировали, обобщали. А педагог очень грамотно помогал
им найти правильное решение, не
навязывая свое мнение, а предлагая
способ действия “ если что-то не знаю,
придумаю сам, а потом проверю себя”.
Также для участников методобъединения была показана презентация
педагога М.Шурухиной, цель которой
– систематизация знаний о деятельностном подходе в воспитательно- образовательном процессе ДОУ.
Гости методобъединения затем
ознакомились с выставкой совместных
работ родителей и детей “Детский сад

будущего”. В этом году методобъединение в “Березке” совпало с 25-летием
со дня открытия детсада. Свой любимый садик все группы поздравили
праздничной газетой, а для гостей был
показан юбилейный концерт “Мы делаем детство ярче” с участием не только
своих талантливых воспитанников, но
и приглашенных артистов, бывших
выпускников и самих педагогов.
Т.МИТЮКОВА,
музыкальный руководитель
МДОУ “Березка”

Уважаемый Александр Иванович БИЗЮКОВ!

Примите самые сердечные поздравления с Вашим 70-летним юбилеем!
Более 40 лет из своей насыщенной творческой жизни Вы посвятили любимой работе в сфере культуры. Вам удалось заслужить признательность и
уважение людей благодаря своему профессионализму, доброжелательности,
отзывчивости и верности русской песне. Ваш неиссякаемый творческий
потенциал, духовная сила, преданность своему делу вызывает ответную
волну благодарности у зрителей, которые знают, любят и ждут Ваших
песен снова и снова. Пусть вокруг Вас всегда складывается благоприятная атмосфера заботы, душевного тепла и дружелюбия! Желаю крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, благополучия и аншлагов на
Ваших концертах! Счастья и радости Вам и тем, кто Вам дорог, долгой,
интересной и плодотворной жизни!
Глава городского округа Бронницы В.В.НЕВОЛИН
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МЫ ПРИНОСИМ УДАЧУ

25 марта в Нальчике стартовал
чемпионат Европы по тхэквандо.
Российские тхэквондисты входят
в пятерку лучших команд мира
во всех трех составах: кадеты,
юниоры и основная сборная. Национальная сборная страны отправилась на европейские старты прямо
из учебно-тренировочного центра
в Бронницах.
16 спортсменов, личные тренеры,
2 старших тренера, два тренерааналитика в таком составе команда
готовилась в ФУЧЦ при ГУОРе в течение двух недель. На позапрошлых
Олимпийских играх 2008 года наша
команда даже не прошла отбор. А
на играх 2012 года не только завоевала все возможные лицензии, но и
положила в свою копилку две бронзовые медали за женский и мужской
бой. В 2013 году новый президент
союза тхэквандо России Анатолий
Константинович Терехов стал членом
исполнительного комитета Всемирной федерации тхэквандо, и за два
года российские спортсмены вошли
в пятерку лучших. Вырваться вперед
нашим спортсменам помогла и новая
система судейства – появилась электронная система подсчета голосов,
что практически исключило влияние
человеческого фактора, субъективных оценок (шлемы, жилеты и футы
оборудовали небольшими электрическими проводами, и от касания при
ударе в зоны поражения срабатывает
датчик, и начисляются баллы). На
территории России впервые пройдет
три важных старта для тхэквандистов:
чемпионат Европы, чемпионат мира,
мировое Гран-при в Москве.
Перед отъездом мы встретились
с тренерами команды: Станиславом
Ханом (ст.тренер мужской команды)
и Дмитрием Тарасовым (ст.тренер
женской команды).
Станислав ХАН: – В Бронницах
мы уже второй раз. Впервые мы
сюда попали перед международным
турниром в Египте. Это был один из
отборов на чемпионат мира, и к этим
соревнованиям мы подводились
здесь. Ваш город принес нам удачу.
В прошлом году перед чемпионатом
Европы здесь готовилась и наша
молодежная сборная. Мы услышали
много положительных отзывов, и нам
стало интересно побывать здесь. Нас
здесь очень хорошо встретили. Отличное питание и восстановительный

центр. Все условия были созданы для
подготовки. В Египте мы очень хорошо выступили, поэтому выражаем
свою благодарность центру.
Дмитрий Тарасов: – Два сильных
спортсмена в нашей команде, которые стали победителям чемпионата
Европы 2014 не по олимпийским весовым категориям – А.Барышникова
и А.Гаун – заявлены на чемпионат Европы 2015. Сейчас они идут номером
3 в мировом рейтинге. В январе 2016
года по итогам всех соревнований
шестерка лидеров сразу попадает
на Олимпиаду и не участвует в континентальных стартах. Они досрочно
получают лицензию для страны.
М.И.: Какие задачи должна
выполнить ваша команда на чемпионате Европы?
С.Х.: Занять первое командное
место. Во-первых, потому что чемпионат Европы проводится впервые
в России. Во-вторых, чемпионат
Европы по олимпийским весовым
категориям проводится, вообще,
впервые (обычно соревнования не
по олимпийским категориям). Регистрация команд закончена. Надо сказать, что очень сильные спортсмены
заявлены. Все призеры прошлого
чемпионата Европы в Баку заявлены
на эти соревнования.
После чемпионата Европы завершится формирование команды для
выступления на чемпионате мира.

Д.Т.: На каждых соревнованиях
спортсмены зарабатывают баллы.
Если выиграть чемпионат мира, то
сразу в свою копилку можно положить
120 баллов. Сейчас идет погоня за
рейтингом, за баллами. Все стараются выезжать как можно чаще и
участвовать в соревнованиях.
С. Х.: Победа в двух международных турнирах “Dutch open” и “Egypt
open” по баллам равна победе на чемпионате Европе. Все выиграть тяжело,
но мы стараемся. До 31 декабря надо
быть в шестерке лидеров, чтобы выиграть лицензию на олимпийские игры.
У нас сейчас есть два мальчика и две
девочки, которые входят в четверку
мирового рейтинга. Максимально любая страна может завоевать 4 мужских
лицензии и 4 взрослых.
М.И.: Чтобы хотелось изменить
или улучшить в условиях нашего
центра?
С.Х.: В принципе все есть. Можно
добавить 5-6 снарядов боксерских
или груш.
М.И.: Спасибо большое! И удачи
вам на соревнованиях.
Мария ИКОННИКОВА

Спортивная М

ЗАИКА

28 марта в 10:00 состоится награждение участников и закрытие традиционного турнира по футболу “Бронницкая весна – 2015” памяти А.А.Сыроежкина среди юношеских команд 2002 г.р. Место проведения: УСБ СДЮСШОР,
оз.Бельское.
28 марта в 10:00 также состоится заключительный III тур первенства
г.Бронницы по волейболу среди команд организаций и предприятий, в честь
“70-летия Победы в Великой Отечественной войне”. Место проведения: ФОК
п.Горка. Награждение победителей в 13:00.
28 и 29 марта в шахматном клубе им.Алехина в 15:00 будут проходить игры
V и VI тура кубка Бронницкого филиала “Росгосстраха” по шахматам.
Михаил БУГАЕВ
УТОЧНЕНИЕ: В “БН” № 12 от 19.03.2015 г. в оглавлении вместо опубликованного “Решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от № _____ ПРОЕКТ” следует читать “Решение Совета городского округа Бронницы Московской области от 11 марта 2015 г. №43/13”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СТРАНА 03” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
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 Евровидению - 60 лет
0.25 “ДЕЖАВЮ” 16+
2.35 “ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ” 12+
4.25 “Контрольная закупка”
5.15 “ПОВОРОТ”
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, 2.40 “Россия. Гений места”
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается”
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 “ЮЖНЫЕ НОЧИ” 12+
3.40 “Планета собак”
4.15 Комната смеха
5.05 Марш-бросок 12+
5.30 “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” 12+
7.30 “Великие праздники. Вербное воскресенье” 6+
7.55 “Фактор жизни” 12+
8.25 “ЧЕТВЕРГ, 12-Е” 16+
10.15 “Барышня и Кулинар” 12+
10.50, 11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
11.30, 0.05 События
12.55 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.50 Московская неделя
15.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
17.15 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10, 0.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
2.20 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” 16+
4.00 “Петр Столыпин. Выстрел в
антракте”, д/ф 12+
5.10 “Экополис. Здания будущего”, д/ф 12+
6.00 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лого
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+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. “Зенит” ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ДОКТОР СМЕРТЬ” 16+
0.55 “Контрольный звонок” 16+
1.55 “Таинственная Россия” 16+
2.50 Дикий мир 0+
3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” 16+
5.05 “ППC” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Праздники. Вербное воскресенье
10.35 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”

12.05 “Легенды мирового кино”.
Борис Барнет
12.35 “Россия, любовь моя!”
“Сойоты - аборигены Саян”
13.00 Гении и злодеи. Осип Сенковский
13.30 “Зог и небеснью реки”, д/ф
14.25 “Пешком...” Москва деревенская
14.55 “Что делать?”
15.40, 2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Неаполь - город контрастов”, д/ф
15.55 “Кто там...”
16.25 “Война на всех одна”
16.40 “СОЛДАТ И СЛОН”
18.00 “Контекст”
18.40 “Инна Макарова - крупным
планом”. Творческий вечер в Государственном театре киноактера
19.45, 1.55 “Искатели”. “Сокровища ЗИЛа”
20.30 “Острова”. Леонид Филатов
21.10 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ”
23.25 Золотая маска-2015. Вечер балетов Иржи Килиана
1.15 “Поднебесная архитектура”,
д/ф
6.30 Панорама дня. Live
8.20 “Моя рыбалка”
8.50 “Главная сцена”
11.15 Большой спорт
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов
13.30 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов.
Прямая трансляция из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА Прямая трансляция
20.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
23.45 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”
0.30 Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени
2.05 “За гранью”. Перекроить
планету
2.30 “Опыты дилетанта”. Тюнинг
автохлама
3.00 “Опыты дилетанта”. Танки
в городе
3.30 “За кадром”. Вьетнам
4.20 “Мастера”. Гончар
4.50 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 17.40, 23.40, 5.55 “6 кадров”
9.00, 5.25 Домашняя кухня 16+
9.30 “САМАРА-ГОРОДОК” 12+
13.00 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
16.40 “Религия любви” 16+
19.00 “ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ” 16+
Россия, 2012. Мелодрама
22.40 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”
2.25 Красота без жертв 16+
5.00 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 16+
5.20 “Дорогая передача” 16+
6.00 “ОТСТУПНИКИ” 16+
8.50, 18.15 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 16+
12.40 “Три богатыря на дальних
берегах”, м/ф 6+
14.00 “Иван Царевич и Серый
Волк”, м/ф 0+
15.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА” 12+
22.00 “Доброе в эфире” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00 “6 кадров” 16+
6.30, 3.10 “Животный смех” 0+
7.00, 9.00 “Барашек Шон”, м/ф
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+
9.10 “Драконы. Защитники Олуха”, м/ф 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+

5 апреля
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00 “ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ” 12+
16.00 “Ералаш” 0+
17.05 “ФОРСАЖ-5” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей”
21.00 “КОВБОЙ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.15 “Империя иллюзий: Братья Сафроновы” 16+
1.15 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 12+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00 “THT.Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, 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 “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
15.00 “ЛУЗЕРЫ” 16+ США, 2010.
Боевик, триллер
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 “Comedy
Woman” 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 “ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ” 18+
3.10 “ПРИГОРОД-2” 16+
3.40 “ХОР” 16+
4.30 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
5.20 “Женская лига: парни, деньги и любовь”16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00 Мультфильмы 0+
7.00 “Школа доктора Комаровского” 12+
7.30 “Вокруг света. Места силы”,
д/ф 16+
8.30 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ” 0+
10.15 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+
12.15 “ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ” 12+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3”
16.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”
19.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
21.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ” 16+
23.00 “СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ” 16+
1.15 “ПЕТЛЯ” 16+
3.30 “Городские легенды. Подмосковная пирамида”, д/ф 12+
4.15, 5.15 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+
6.00 “МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ” 0+
7.05 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
9.00 Служу России.
10.00 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.15, 13.15 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
15.30, 18.45 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.05 “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” 12+
22.35, 23.15 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”
16+
0.50 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2” 16+
2.40 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
“СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-3.
СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ” 16+
4.30 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ” 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 “Дача 360”
12+
8.05, 9.10, 10.05, 18.15, 19.30
“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 “Сделано в России 360” 12+
16.30, 17.20 “Баня 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.30 “МОЛОДЫЕ СЕРДЦА” 16+
23.05 “МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН” 12+

ЗА РАМКАМИ
Время “прямых эфиров” с главой города ограничено, и зачастую
за его рамками остаются вопросы,
ответить на которые он не успевает. По договоренности с главой мы
передаем ему эти вопросы и затем
публикуем ответы в “БН”. В этом
номере собраны вопросы, которые остались за рамками “прямых
эфиров”, прошедших 19 февраля
и 19 марта. Предлагаем их вниманию наших читателей.
Надежда Константиновна Филатова: В нашей поликлинике слишком маленькая раздевалка (хотя в
просторном фойе постоянно торгуют “коробейники”). Приходится
одежду брать с собой, оставлять
на подоконниках, но везде висят
объявления: администрация не
несет ответственности за пропажу
вещей... Это – неправильно! Нужно расширять раздевалку!
В поликлинике очень жарко!
Обещали сделать экраны на батареи, но так и не решили этот
вопрос...
Неволин: В данный момент рассматривается вопрос о выделении
дополнительных площадей для расширения раздевалки. Установка
отсекающих экранов запланирована
на 2015 год.
Ирина Воронина, Пелагея Печалина: Для пенсионеров в бане сделали льготное посещение (утром
в четверг и пятницу) – спасибо
большое, но это только 1,5 часа.
Старики двигаются медленно,
не успевают раздеться-одеться,
постоянно возникают скандалы
с не очень любезными сотрудниками бани. Можно ли увеличить
льготное время до двух часов – все
бронницкие пенсионеры были бы
вам очень признательны!
Неволин: В соответствии с нашим
гарантийным письмом при введении
в эксплуатацию открытого после реконструкции в рамках Губернаторской
программы “100 бань Подмосковья”
банного комплекса администрация
города полностью обеспечила соблюдение своих социальных обязательств относительно льготных
категорий граждан. Кроме того, в
связи с наличием в городе неблагоустроенного жилого фонда (отсутствие
централизованного водоснабжения) к
льготным категориям дополнительно
были отнесены граждане, проживающие в данном жилом фонде, а также
дети до 7-ми лет.
Таким образом, перечень льготных категорий граждан состоит из
семи групп: пять – по гарантийным
обязательствам Администрации
города и две группы граждан – дополнительно. Учитывая вышеизложенное, а также необходимость соблюдения безубыточного результата деятельности “Бронницкого УГХ”,
в хозяйственном ведении которого
находится городская баня, введение
для пенсионеров дополнительных
льгот на услуги городской бани в
действующих экономических условиях администрация города считает
невозможным.
Нина Ивановна (“Новые дома”):
В переулке Маяковского (возле
магазина “Теремок” нет пешеходной дорожки: приходится идти по
проезжей части, а там интенсивное автомобильное движение,
плюс – снег и гололед зимой.
Очень опасно!
Неволин: Данная автомобильная
дорога находится в ведении и на
обслуживании Мосавтодора. При наступлении благоприятных погодных

условий при проведении ремонтных
работ по ремонту дорог города будет восстановлен данный участок
пешеходной дорожки возле магазина
“Теремок”.
Татьяна (Ульянино): Уже полгода в Ульянино не работает Бронницкое ТВ, которое мы всегда
смотрели. Почему?
Неволин: Ульянино находится в
ведении администрации Раменского
района.
Надежда Михайловна (Москворецкая, 4): Во время предвыборной кампании мы задавали вопрос
по огромной луже возле нашего
дома (от 3-го до 5-го подъезда).
Эта проблема уже существует
много лет. Запланированы ли
какие-то работы? Будут ли заменены инженерные коммуникации
в подвале нашего дома? У нас
постоянные прорывы!
Неволин: Капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем
вашего многоквартирного дома включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на 2015 год.
Решение вопроса с огромной лужей
возле дома будет рассматриваться
при наступлении благоприятных погодных условий.
Людмила: Просим отремонтировать разбитую дорогу возле
дома №1 по ул.Пушкинской (к
детскому саду “Радуга”).
В.Неволин: Дорога будет временно выровнена асфальтовой крошкой.
При наступлении благоприятных погодных условий будет сделан съезд
с ул.Советская с асфальтовым покрытием.
Марина Сергеевна: Будет ли автобус до гимназии? Мэр обещал.
Неволин: Автобусное сообщение до гимназии будет решен после
установки дублирующего светофорного объекта на примыкании пр.
Гаражного к а/д общего пользования федерального значения А-107
ММК поднимается Администрацией
города Бронницы активно с начала
2014 года. На наш запрос организация, осуществляющая оперативное
управление данной автомобильной
дорогой (ФКУ “Центравтомагистраль”), ответила, что проектно-изыскательские работы по проектированию светофорного объекта
включены в план на 2015 год.
Геннадий Захарович: В агитационной кампании нашего мэра
значилась главная задача: сделать
Бронницы лучшим городом Подмосковья! Хотелось бы узнать, что
глава вкладывает в это понятие?
Неволин: Понятие включает в
себя благоустройство, содержание
дорог, жилищного фонда, создание
благоприятной среды (парки, скверы,
пешеходные зоны, детские площадки, благоустроенные пляжи), работа
транспорта, уличное освещение,
поддержание состояния фасадов
домов, строительство спортивных
сооружений.
Наталья Александровна Титаренко: В январе я лечилась в
Бронницкой больнице на дневном
стационаре: лекарств не было
вообще – больным все приходится покупать самим, даже для
капельниц. Понятно, что январь и
февраль не финансируется (начало года), но медикам надо как-то
просчитывать нагрузку – с учетом
этого.
Неволин: Все жизненно важные
лекарственные средства предоставляются больным в полном объеме.
Если врачом назначается препа-
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рат, который не входит в перечень
жизненно важных лекарственных
средств, то этот препарат приобретается за счет средств самого больного.
Людмила: Почему в Бронницах
очень дорогие цены и на продукты,
и на лекарства? По сравнению и
с Москвой, и с другими подмосковными городами – например,
Мытищами...
Неволин: О ценах на лекарства.
Цены, которые мы видим в аптеках,
могут быть разными не только в разных городах, но даже и в соседних
аптеках. Почему? Причин несколько.
Основу цены составляют отпускные
цены производителя. Лишь часть
из них регулирует государство – на
лекарства, которые входят в официальный Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов
(ЖНВЛП). Сейчас в него входят 608
международных непатентованных
(то есть химических) наименований,
а это почти 20 тысяч препаратов
различных форм. Производитель заявляет цену при регистрации и выше
этой цены продавать лекарство не
может, только ниже. Максимальная
наценка оптовых и розничных продавцов рассчитывается по специальной
методике. Вследствие этого рост цен
незначителен. В городском округе
Бронницы увеличение цены на такие
лекарства составило 2.75% по отношению к декабрю 2014 года. В среднем по России уровень розничных
цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты
амбулаторного сегмента увеличился
на 3,4%. Все остальные лекарства,
которые не входят в перечень жизненно-необходимых лекарств, производитель может продавать по любой
цене. Государство не контролирует
цены на эти лекарственные препараты, это чистый рынок.
В городском округе Бронницы
средняя торговая надбавка на эти
лекарственные препараты составляет
33%.Показатель по России доходит
до 70%. Свою надбавку к цене производителя прибавляет оптовик, затем
еще одну – аптека. Их каждый устанавливает сам по методике, определенной законом, и в зависимости от
начальной цены, востребованности,
кто закупает – государство или коммерческие аптеки, от объема закупок,
срока хранения препарата и т.д. Поэтому цены такие разные.
Но мы проанализировали перечень тех препаратов, которые входят
в жизненно важный список, а также
тех, которые не входят. Половина
из препаратов, которые не входят,
могут быть заменены аналогами из
жизненно важного перечня по более доступным ценам. И это очень
важно.
В аптеках городского округа Бронницы для пенсионеров существуют
скидки:
1. по адресу улица Московская,
дом 14 – скидка 5%
2. по адресу улица Советская, дом
108 – скидка 3%
3. по адресу переулок Комсомольский, дом 53 – скидка 3%
Теперь о ценах на продукты. Уровень потребительских цен ежедневно контролируется сотрудниками
Администрации. Перечень продовольственных товаров, по которым
проводится мониторинг цен, состоит из 40 наименований. Необходимо
отметить, что наибольший рост цен
наблюдается на сезонную продукцию (овощи, фрукты), некоторые
виды молочной продукции, рыбу,
крупы. Но, опять же, данный рост
цен характерен не только для города

Бронницы, но и для всего Подмосковья. Кроме того, уровень цен
на продукты питания в Бронницких
магазинах в целом не превышает
уровня цен, сложившегося в среднем по Московской области. Необходимо еще отметить, что в феврале
2015 года стоимость минимального
набора продуктов питания в нашем
городе снизилась по сравнению с
январем на 3,3%.
Жители Москворецкой, 17: Разбита детская площадка. Можно ли
ее отремонтировать и когда?
Неволин: Ежегодно, согласно
контракту, проводятся работы по замене сломанных элементов, текущий
ремонт имеющихся, а также покраска
всех элементов детской игровой
площадки.
Лариса Александровна (Советская, 112-а): Родители, которые
привозят своих детей в д/с “Радуга” паркуются прямо под окнами
нашего дома – на газонах! Просим
сделать какой-то бордюр, чтобы
автомобили не заезжали на газон?
Неволин: После проведения процедуры принятия на баланс города
проезда к дворовым территориям и
тротуара, расположенного рядом с
д/с “Радуга”, ул.Пушкинская д.1 будет поставлен в график проведения
ремонтных работ внутриквартальных
работ.
Татьяна (“Новые дома”): Как в
нашем городе решается вопрос с
новыми рабочими местами? В декабре хотела устроиться в “Морозко” – заполнила анкету, но мне так
и не позвонили. В торговле работать не хочется, а больше – негде!
Неволин: - За исключением торговли в 2015 году созданы новые
рабочие места и имеются вакансии
на таких предприятиях как:
– ООО “Морозко” (логисты, диспетчеры, рабочие специальности);
– ОАО “Галатея” (швеи).
Евгений Герасимов (Московская, 7): В нашем доме крыша протекает, фундамент разрушается,
водопроводные трубы – ржавые.
С 1960 года не было никакого
ремонта! Включены ли мы в план
капитального ремонта на этот год?
Неволин: Текущий ремонт кровли
Вашего дома будет выполнен силами
“Бронницкого УГХ” в самое ближайшее время.
Лидия Ивановна: В “БН” №11
напечатана статья “Бесплатный
проезд: грядут изменения”. Люди
беспокоятся, что придется платить
за проезд... Можно ли разъяснить
этот вопрос?
Неволин: Вопрос относится к
компетенции Московской Областной Думы. В Бронницком отделе
соцзащиты населения данных про
отмену льгот нет. Увеличена плата за
повторное изготовление социальной
карты, испорченной по вине получателя льгот, с 80,50 руб. до 165 руб.
Текущая замена карты (1 раз в 5 лет)
– бесплатная.
Любовь Валентиновна (Советская, 138-а): С утра из кранов
льется холодная вода, только через 20-30 минут она начинает теплеть, затем становится горячей.
Обращались в ЖЭУ -2 к главному
инженеру – сказали, что все в порядке. А что будет, когда установят
счетчики на воду?
Неволин: -Дано указание руководству Бронницкого УГХ провести
обследование системы водоснабжения вашего дома и устранить причину.
Ольга Ивановна (Советская-138, 140): У нас за домом
138-а проходит дорога, которой

мы активно пользуемся. Там нет
асфальта – одна грязь! Примите
меры! Почему в мкр-не “Марьинский” возле магазина “Семерочка” нет остановки? Сделайте,
пожалуйста, нормальный павильон – с крышей и лавочками.
Неволин: После проведения процедуры принятия на баланс города
дороги за домом Советская 138а,
данный объект будет включен в план
проведения ремонтных работ.
Возле магазина “Семерочка” в
мкр.“Марьинский” нет технической
возможности установить остановочный павильон. В настоящее время
прорабатываются варианты другого
места установки павильона.
Владимир: Помогите продвинуть вопрос с совхозными гаражами в Земельном комитете,
чтобы они заполнили кадастровый паспорт, как положено и
определили приемлемую кадастровую стоимость земли (сейчас насчитали 191 млн.руб. за
6,8 га). Как сейчас обстоит дело
с жилищным строительством в
Бронницах? Есть какие-то конкретные подвижки?
Неволин: Кадастровый паспорт
выдается Управлением федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Кадастровая оценка земельных участков
в г.о.Бронницы проводилась Министерством экологии и природопользования Московской области в
2013 году. Результаты этой оценки
утверждены Распоряжением Минэкологии МО от 27.11.2013 №566-РМ
(ред. от 12.05.2014) “Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков
в составе земель населенных пунктов
Московской области”.
При правительстве Московской
области работает Комиссия по рассмотрению результатов оценки земли. В случае выявлении ошибок
правообладатель земельного участка
может обратиться в комиссию по
пересмотру кадастровой стоимости
земельного участка.
И в настоящее время на территории города строятся и планируются к
вводу в эксплуатацию в 2015 году три
многоквартирных жилых дома:
Застройщик ООО “Промстройбетон” в м-не “Южный”, ул. Соловьиная роща – дом на 77 квартир со
встроенно-пристроенными жилыми
помещениями.
Застройщик ООО “Стратегия” по
пер. Первомайский – два дома по 30
квартир.
На ближайшие годы планируется
продолжение строительства жилых
домов в мкрн.“Южный” и ждем начала
строительства жилого дома на 163
квартиры в районе ул. Советская –
пер.Марьинский (застройщик ОАО
“494 УНР”).Есть планы жилищного
строительства в районе ул. Центральная – Садовый проезд (здесь может
разместиться 3 (три) жилых дома
средней этажности).Для расселения
ветхих домов прорабатывается вопрос развития застроенных территорий в центральной части города.В
городе есть земля на перспективное
строительство жилых районов, один
из них “Бисерово”.
Иван Степанович (Строительная, 1) В нашем доме (кв.57) живут
алкаши: они в окна выбрасывают
мусор, два раза было возгорание!
Боимся взрыва газа! Ходили к
участковому – обещал разобраться и позвонить, но так и не сделал
этого... Мы живем, как на пороховой бочке! Как бороться?
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Неволин: По данному факту проводится расследование Бронницким
отделом полиции.
Михаил Николаевич: Вопрос
главе города Неволину В.В. по
торговле на центральной площади. Просим навести порядок. К нам часто стали приезжать передвижные ярмарки.
Торговля у них ведется с нарушением элементарных санитарных
норм. Торговля скоропортящимися продуктами ( вареные колбасы,
рыба) производится под открытым
небом при температуре на улице
+10 без холодильных прилавков. А
если стоит прилавок, то он не подключен к сети. А цены? Пойдите и
посмотрите.
Неволин: Все ярмарки на территории нашего города проводятся
в соответствии с требованиями
действующего законодательства
Московской области. Площадка,
расположенная в центральной части города на площади Тимофеева,
второй год является местом проведения ярмарок и соответствует
всем предъявляемым требованиям.
Организации, непосредственно
проводящие ярмарочные мероприятия, зарегистрированы надлежащим
образом и аккредитованы в Министерстве потребительского рынка и
услуг Московской области. На заседании межведомственной комиссии
Министерства всем им присвоена 1
категория.
Со своей стороны сотрудники
администрации города постоянно
осуществляют личный контроль за
порядком проведения ярмарок,
наличием на местах всей разрешительно-сопроводительной документации, а также условиями торговли.
Фактов реализации скоропортящейся продукции при температуре
воздуха выше +4 градусов – не
установлено.
Владимир: Сейчас производится установка общедомовых
счетчиков тепла в многоквартирных домах. Оплату этих счетчиков
должны производить жильцы. Вопрос 1. Счетчик для 8-квартирного
дома стоит более 200 тыс. руб. Почему так дорого? Вопрос 2. Многие
люди не любят кредиты. Как оплатить стоимость счетчика не в течение 5 лет, а единовременно или в
течение, например, 2–3 месяцев?
Будет ли это дешевле за счет того,
что не нужно оплачивать кредит?
Вопрос 3. Будет ли изменяться
плата за отопление квартиры в зависимости от показаний счетчика
или эти показания нужны только
технического анализа состояния
дома и теплосети?
Неволин: Бронницкое УГХ для
обеспечения установки приборов
учета на многоквартирных жилых домах объявляются соответствующие
конкурсы, которые выигрывают организации, предложившие наименьшую
цену за предоставляемые товары и
услуги.
Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может быть принято
решение об уменьшении срока рассрочки выплаты расходов на установку общедомовых приборов учета,
либо о единовременной оплаты таких
расходов.
Размер оплаты за любой вид
потребленного ресурса, в том числе за тепловую энергию, в домах,
где установлены общедомовые
приборы учета будет изменяться в
зависимости от показаний прибора учета, и распределяться между
собственниками жилых помещений
пропорционально площади занимаемых помещений.
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №206 от 26.02.2015

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 Бронницы В.В.Неволин
Приложение к постановлению №206 от 26.02.2015 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №247 от 27.02.2015
О подготовке и проведении в г.Бронницы Праздника труда в 2015 году.
Во исполнение Закона Московской области от №25/2007- ОЗ “О Празднике труда в Московской области” и в соответствии
с распоряжением Губернатора Московской области от 03.02.2015 №27-РГ “О проведении Праздника труда в Московской
области” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Подготовить и провести в городе Бронницы Праздник труда 17 апреля 2015 года.
Создать организационный комитет (далее – Оргкомитет) по подготовке и проведению праздника труда и утвердить
его состав (Приложение 1).
Создать комиссию по подведению итогов конкурса, на муниципальном уровне запланированного к проведению в
рамках Праздника труда в городе Бронницы в 2015 году и утвердить ее Состав и Положение (Приложение 2, Приложение 3).
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда (Приложение 4).
Заместителям Главы Администрации г.Бронницы, руководителям органов Администрации г.Бронницы и их структурных
подразделений обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному Плану.
Отделу культуры Администрации г.Бронницы (Буланова В.А.)
разработать и представить на утверждение сценарный план и смету расходов на проведение мероприятий, посвященных
Празднику труда, в срок до 01.04.2015 г.;
Общему отделу Администрации города Бронницы (Отяшкина И.Г.) подготовить и представить:
наградные документы на знаки отличия Московской области (Благодарность Губернатора Московской области, Благодарственное письмо Губернатора Московской области) в профильные министерства, в соответствии с письмом заместителя
Председателя Правительства Московской области О.С. Забраловой от 26.01.2015 №Исх-894/01;
наградные документы на награждение Почетными знаками и грамотами Московской областной Думы, Почетные грамоты
Московской областной Думы в Московскую областную Думу в соответствии с письмом Председателя Комитета по труду и
занятости населения Московской области М.Ю. Коротаева от 20.01.2015 №Исх-250/11;
наградные документы на награждение лучших тружеников города в рамках Праздника труда (Почетные грамоты) Главе
города Бронницы в срок до 04.04.2015 года.
Отделу культуры Администрации города Бронницы (Буланова В.А.) совместно с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Бронницы (Кисленко Б.Н.), Отделом социальной защиты населения
города Бронницы Министерства социальной защиты населения Московской области (Ершова Ж.Е.) подготовить и провести
торжественное собрание тружеников тыла, ветеранов труда, представителей трудовых коллективов города 17.04.2015 года
в МУК “Культурно – досуговый центр “Бронницы””.
Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) организовать:
9.1 проведение в образовательных учреждениях города Бронницы встречи с ветеранами войны и труда;
Проведение выставок, фотовыставок, посвященных трудовой истории и труженикам города Бронницы;
организовать и провести конкурсы: в дошкольных учреждениях на лучшую поделку, лучший рисунок о профессии родителей; в общеобразовательных учреждениях города на лучшее сочинение на тему “Моя будущая профессия”.
Положения о конкурсах представить на утверждение Главе городского округа Бронницы или в оргкомитет в срок до 15
марта 2015 года.
Главному врачу с ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница” (Козяйкин В.В.) обеспечить медицинское обслуживание
проведения мероприятия.
Бронницкому отделу полиции межмуниципальпального Управления МВД России “Раменское” (Свинарев А.А.) обеспечить
общественную безопасность и охрану общественного порядка во время проведения мероприятия.
Раменскому ПАТП филиала ГУП МО “Мострансавто” (Абдулаеву С.Л.) обеспечить транспортное обслуживание участников
мероприятия по заявке Оргкомитета.
Начальнику МУП “Управление городского хозяйства г.Бронницы” (Ткачеву В.В.) обеспечить выполнение мероприятий: в
рамках месячника по благоустройству территории города в течение апреля 2015 г.; совместно с Отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Бронницы (Коваленко А.Н.) подготовить посадочный
материал, инструменты, транспорт и провести необходимую подготовительную работу в рамках проведения молодежной
акции по посадке растений (деревьев, кустарников, цветов) “Молодежь – красоте и благоустройству родного города” в
апреле 2015 года (по фактической погоде).
Руководителям предприятий и организаций города: принять участие в мероприятиях по уборке и благоустройству
закрепленных территорий предприятий в течение апреля 2015 года (Приложение 4); организовать участие представителей
трудовых коллективов в областных конкурсах в соответствии с Планом проведения мероприятий по подготовке и проведению
в 2015 году Праздника труда в Московской области; провести в период с 01.04.2015 – 10.04.2015 совместно с профсоюзными
комитетами и Советами трудовых коллективов “День благотворительного труда” в организациях с перечислением заработных
средства на укрепление социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, приютов и других социальных
учреждений для детей, инвалидов, ветеранов и другие благотворительные цели. В том числе перечисление части заработанных средств на восстановление важнейших исторических памятников культурного наследия России, расположенных на
территории города Бронницы;
Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Бронницы (Коваленко
А.Н.) в срок до 04.04.2015 г. разработать и представить на утверждение план работ и схему посадки растений (деревьев,
кустарников, цветов) в рамках проведения мероприятий по благоустройству территории города и молодежной акции “Молодежь – красоте и благоустройству родного города”.
Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации г.Бронницы (Старых С. В.): в срок до
01.04.2015 г. разработать и представить на утверждение план физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых в рамках
Праздника труда 2015 г.; совместно с Отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Бронницы (Коваленко А.Н.), Управлением по образованию Администрации г.Бронницы (Вербенко А.Е.), Сектором по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.Бронницы (Ханоянц Н. М.), руководителями образовательных
учреждений города обеспечить участие молодежи города в акции по посадке растений (деревьев, кустарников, цветов) в
апреле 2015 г. (по фактической погоде).
Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации г.Бронницы (Козлова В.Н.) обеспечить изготовление афиш, рекламы и пригласительных билетов по заявке Оргкомитета.
Муниципальному унитарному предприятию “Бронницкие новости” – телевидение” (Мухаметзянову Р.Ф.) обеспечить:
информационное освещение мероприятий, проводимых в рамках Праздника труда в средствах массовой информации;
размещение в муниципальных СМИ тематических страниц о трудовых подвигах жителей муниципального образования во
время Великой Отечественной войны.
Управлению экономики Администрации г.Бронницы (Тимофеева М.А.) обеспечить: подготовку информационных материалов по проведению мероприятий, проводимых в рамках Праздника труда для их размещения в муниципальных средствах
массовой информации; подготовку и представление отчетной информации о мероприятиях, проводимых в рамках Праздника
труда в г.Бронницы в 2015 г., в Комитет по труду и занятости населения Московской области до 28 апреля 2015 года.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложения №1-4 к постановлению №247 от 27.02.2015 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №269 от 04.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги “Организация отдыха
и занятости детей в период летних школьных каникул”.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) “Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 28.12.2013 №210-ФЗ (ред. от 31.12.2014), Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702
“О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях
обеспечения информационной открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности
предоставляемых ею муниципальных услуг, Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги “Организация отдыха и занятости детей
в период летних школьных каникул”
Признать утратившими силу: постановление Администрации г.Бронницы от 06.08.2012 №471 (с изм. от 24.12.2013
№898) “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха и
занятости детей в период летних школьных каникул”.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сайте Управления по образованию
г.Бронницы.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации
города Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент и Приложение к постановлению №296 от 04.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №270 от 04.03.2015
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация
платных образовательных услуг”.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости
деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,
Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: “Организация платных образовательных услуг”.
Признать утратившими силу постановление Администрации г.Бронницы от 17.10.2012 №619 (с изменениями от 24.12.13
№898) “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация платных
образовательных услуг”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сайте Управления по образованию г.Бронницы.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации города Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент и Приложения к постановлению №270 от 04.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №271 от 05.03.2015
О даче согласия муниципальному унитарному предприятию “Управление Городского Хозяйства г.Бронницы”
на участие и внесение вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Бронницкого городского хозяйства”.
На основании статьи 295 Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 03.02.2015)
“Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, статей 18, 20 Федерального закона от 14.11.2002 №161ФЗ (в ред. от 04.11.2014) “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, Федерального закона от 08.02.1998
№14-ФЗ (в ред. от 05.05.2014) “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Устава муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области, Устава муниципального унитарного предприятия “Управление Городского
Хозяйства г.Бронницы” Администрация г.Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию “Управление Городского Хозяйства г.Бронницы”:
1.1. На участие в обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства”.
1.2. На внесение в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Бронницкого городского хозяйства” имущества, принадлежащего муниципальному унитарному предприятию
“Управление Городского Хозяйства г.Бронницы” на праве хозяйственного ведения:
помещение, назначение: нежилое, 1 этаж, общая площадь 222,90 кв.м, расположенное по адресу: МО, г.Бронницы,
ул.Московская, д.91, пом.01, инв. по б/у 1189;
грузовой бортовой автомобиль УАЗ-3303, год выпуска: 1994 г., регистрационный номер Н763НА50, VIN: ХТТ330300R0262142, №двигателя: 4218-30703895, цвет: белый, нив. №по б/у 44_12;
грузовой автомобиль УАЗ-39099, год выпуска: 2003 г., регистрационный номер Т028МЕ90, VIN: ХТТ39099030455759,
№двигателя: УМЗ-421800 N 30400046, цвет: защитный, инв. №по б/у 15_118;
специальный автомобиль УАЗ-39625, год выпуска: 2001 г., регистрационный номер В803МА90, VIN: ХТТ39625010024346,
№двигателя: ЗМЗ-40210L N 10070236, цвет: защитный, инв. №по б/у 299;
специальный автомобиль УАЗ-396254, год выпуска: 2007 г., регистрационный номер C076МЕ150, VIN: ХТТ39625480425374,
№двигателя: 42130Н*71003464, цвет: белая ночь, инв. №по б/у 13_368.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №276 от 05.03.2015
О даче согласия муниципальному унитарному предприятию “Управление Городского Хозяйства г.Бронницы”
на участие и внесение вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью “Комбинат благоустройства Бронницкого городского хозяйства”.
На основании ст.295 Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 03.02.2015)
“Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, ст.18, 20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
(в ред. от 04.11.2014) “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, Федерального закона от 08.02.1998
№14-ФЗ (в ред. от 05.05.2014) “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Устава муниципального образования
“городской округ Бронницы” МО, Устава муниципального унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства
г.Бронницы” Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию “Управление Городского Хозяйства г.Бронницы”:
1.1. На участие в обществе с ограниченной ответственностью “Комбинат благоустройства Бронницкого городского
хозяйства”.
1.2. На внесение вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью “Комбинат благоустройства
Бронницкого городского хозяйства” в денежной форме в размере 10 тысяч (десять тысяч) рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Никитина
А.П.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Постановление №279 от 10.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 30.10.2012 №641 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент и Приложения к постановлению №279 от 10.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №280 от 10.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории
городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации
об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории городского округа
(прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 08.08.2012 №479 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об объектах культурного
наследия регионального или местного значения, находящихся на территории городского округа”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент к постановлению №280 от 10.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №281 от 10.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 08.08.2012 №480 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек”.
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент к постановлению №281 от 10.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №282 от 10.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации досуга
и обеспечению жителей услугами организаций культуры.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация .Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации досуга и обеспечению
жителей услугами организаций культуры (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 09.11.2012 №676 “Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-коммуникационной сети “Интернет”.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент к постановлению №282 от 10.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №283 от 10.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 29.08.2012 №515 (с изм. от 24.12.2013 №898)
“Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства РФ об авторских и смежных правах”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент и Приложение к постановлению №283 от 10.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №284 от 10.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования, включая: предоставление информации об организации дополнительного образования.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению дополнительного
образования, включая: предоставление информации об организации дополнительного образования (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 09.11.2012 №675 (с изм. от 24.12.2013 №898)
“Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования, включая: предоставление информации об организации дополнительного образования”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент и Приложение к постановлению №284 от 10.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №285 от 10.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению
музейных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению музейных услуг
(прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 23.10.2012 №628 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление музейных услуг”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент к постановлению №285 от 10.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

Постановление от 10.03.2015 №288
О порядке рассмотрения сообщений, размещаемых в подсистеме “Единая книга жалоб и предложений” государственной информационной системы Московской области “Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области” в городском округе Бронницы Московской области.
В соответствии с рекомендациями Правительства МО Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения сообщений, размещаемых в Подсистеме “Единая книга жалоб и
предложений” государственной информационной системы МО “Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области” в городском округе Бронницы Московской области (далее – Порядок) (приложение №1).
В целях обеспечения согласованных действий Администрации г.Бронницы, подведомственных муниципальных учреждений и предприятий при рассмотрении сообщений, размещаемых в Подсистеме, утвердить Состав должностных лиц
Администрации г.Бронницы, ответственных за рассмотрение сообщений, размещаемых в подсистеме “Единая книга жалоб
и предложений”, имеющих особую социальную значимость для жителей г.Бронницы МО (приложение №2).
Назначить ответственным за обработку сообщений, размещаемых в Подсистеме, начальника Общего отдела Администрации г.Бронницы Отяшкину И.Г.
Назначить ответственным за техническое обеспечение работы подсистемы “Единая книга жалоб и предложений”
начальника Сектора информационных технологий Отдела территориальной безопасности и информационных технологий
Администрации г.Бронницы Трошина Д.В.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Общего отдела Администрации г.Бронницы Отяшкину И.Г.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации
от 10.03.2015 №288
ПОРЯДОК рассмотрения сообщений, размещаемых в подсистеме “Единая книга жалоб и предложений”
государственной информационной системы Московской области “Портал государственных и муниципальных
услуг (функций)Московской области” в г.о.Бронницы Московской области
Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает порядок регистрации и рассмотрения сообщений в подсистеме “Единая книга жалоб и предложений” (ЕКЖиП) государственной информационной системы Московской области “Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области” (далее – Подсистема) в г.о.Бронницы Московской области.
Основные его возможности: принимать жалобы, распределять их по ответственным, обеспечивать контроль их выполнения; принимать предложения и благодарности и обеспечивать их ранжирование по популярности; проводить опросы граждан;
предоставлять гражданам информацию через базу знаний.
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Основные цели: улучшение качества жизни (подавая сообщение о проблеме через ЕКЖиП в течение 5 рабочих дней
гражданин может получить ответ о решении); повышение эффективности и открытости работы с проблемами жителей (сообщения с портала не попадают под 59-ФЗ от 02.05.2006 “О порядке рассмотрения обращений граждан”); привлечение граждан
к участию в развитии региона (гражданин может подать предложение, оно будет размещено на портале и за него начнется
голосование, 10000 голосов и предложение попадает на рассмотрение Губернатора); мониторинг общественного мнения
(жители могут поблагодарить органы власти и управления и конкретных сотрудников за отличное выполнение своих обязанностей и поучаствовать в опросах, в том числе оценить качество и эффективность работы органов местного самоуправления).
1.2. В Порядке используются следующие основные понятия:
Пользователь – физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области (далее – Портал);
Модератор – сотрудник, осуществляющий предварительную обработку информации до публикации в соответствии с
правилами модерации.
Ответственный от Администрации – должностное лицо Администрации, ответственное за организацию работы по
рассмотрению сообщений пользователей в соответствии с установленным порядком;
Исполнитель – должностное лицо Администрации, на которого расписано поручение по принятию мер для решения
жалобы, размещенной на портале;
сообщение – сведения, в том числе фотографии, направляемые внешним пользователем в электронном виде с использованием Подсистемы;
ответ – текстовый комментарий, в том числе с фотографией, по результатам рассмотрения сообщения;
Оператор Подсистемы (далее – Оператор) – Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области;
авторизация – подтверждение факта регистрации пользователя на Портале при совершении активных действий в
Подсистеме.
1.3. Сообщения, размещаемые в Подсистеме, рассматриваются в соответствии с Порядком.
1.4. Размещение сообщения в Подсистеме не является препятствием для подачи Пользователем обращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами Московской области о рассмотрении
обращений граждан.
Размещение сообщения в Подсистеме
Размещение сообщения в Подсистеме осуществляется Пользователем, авторизовавшимся на Портале.
В Подсистеме могут быть размещены сообщения следующих видов: жалоба; предложение; благодарность.
При размещении сообщения Пользователь с использованием сервисов Подсистемы указывает, является ли сообщение
публичным (открытым) для других Пользователей (далее – публичное сообщение).
2.4. При формировании сообщения Пользователь указывает адрес своей электронной почты и контактный телефон.
Фамилия, имя, отчество или псевдоним формируются автоматически на основании данных, указанных Пользователем
при регистрации на Портале.
2.5. При формировании текста сообщения Пользователь:
2.5.1. выбирает категорию и подкатегорию темы, к которой относится сообщение, из числа предложенных в Подсистеме,
а также адрес, к которому относятся обстоятельства, указанные в сообщении;
2.5.2. в свободной форме указывает следующую информацию: описание ситуации; дату, время и место, с которыми
связаны обстоятельства, изложенные в сообщении; иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения сообщения.
К сообщению может быть прикреплена в электронном виде фотография места (объекта), с которым связаны обстоятельства, изложенные в сообщении.
Требования к содержанию текста сообщения и фотографиям определяются Правилами модерации (Приложение к
Порядку).
2.6. Размещенное в Подсистеме сообщение поступает в личный кабинет Оператора для регистрации и публикации.
2.7. Сообщение направляется на рассмотрение только в случае его соответствия Правилам модерации.
Обработка и публикация сообщений
Сообщение Пользователя поступает в личный кабинет Ответственного от Администрации, ответственного за обработку
сообщений, размещаемых в Подсистеме для рассмотрения и подготовки ответа.
Ответственный от Администрации назначает Исполнителя из утвержденного Состава должностных лиц, ответственных
за рассмотрение сообщений, размещаемых в подсистеме “Единая книга жалоб и предложений” в полномочия которого
входит рассмотрение содержащихся в сообщении вопросов, в зависимости от выбранной категории (подкатегории) темы
сообщения, адреса, к которому относятся обстоятельства, указанные в сообщении. Исполнитель готовит ответ (в электронном и текстовом виде с личной подписью и датой исполнения) и передает его Ответственному от Администрации в срок не
позднее трех рабочих дней со дня его получения, для дальнейшей отправки ответа Пользователю.
По итогам обработки сообщения, содержащего благодарность, сообщение автоматически публикуется в Подсистеме
и становится доступным для голосования.
Сообщения, содержащие благодарность, на рассмотрение не направляются.
Рассмотрение сообщений
В зависимости от результата рассмотрения сообщения ответ должен содержать: для сообщений, содержащих жалобу, –
информацию о решении вопроса, либо о планируемом сроке и мерах для решения вопроса, либо обоснование невозможности решения вопроса; для сообщений, содержащих предложение, – о рассмотрении вопроса, либо о планируемом сроке
и мерах рассмотрения вопроса (в случае невозможности его рассмотрения в срок, установленный пунктом 5.9 Порядка),
либо обоснование невозможности рассмотрения вопроса.
4.2. В случае невозможности решения (рассмотрения) вопроса, указанного в сообщении, Исполнитель готовит дополнительный ответ на сообщение.
4.3. К ответу на сообщение могут прикрепляться электронные образы документов и (или) фотографии, подтверждающих
факт решения (рассмотрения) вопроса, содержащегося в сообщении.
4.4. Размещение ответа на сообщение в Подсистеме осуществляется Ответственным от Администрации.
4.5. Пользователь на свой адрес электронной почты получает уведомление о размещении ответа на сообщение.
4.6. Ответ на публичное сообщение публикуется в Подсистеме.
4.7. Рассмотрение сообщения, включая размещение ответа в личном кабинете Пользователя и направление ему
Оператором соответствующего уведомления, осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней с даты размещения
сообщения в Подсистеме.
Обратная связь Пользователей
Пользователь может с использованием сервисов Подсистемы дать оценку ответу, полученному на сообщение, посредством выбора в Подсистеме одного из вариантов: “удовлетворен ответом” или “не удовлетворен ответом”.
В случае негативной оценки Пользователем полученного ответа в Подсистеме, Оператор повторно направляет сообщение
на рассмотрение Исполнителю, разместившему в Подсистеме ответ на сообщение.
В случае направления сообщения на повторное рассмотрение более трех раз, вопрос, затронутый в сообщении, может
быть передан по решению Оператора в межведомственную рабочую группу по рассмотрению сообщений, имеющих особую
социальную значимость для жителей Московской области.
Пользователь может проголосовать в поддержку любого публичного сообщения с использованием сервисов Подсистемы.
Пользователь может проголосовать в поддержку одного публичного сообщения только один раз.
Приложение
к Порядку рассмотрения сообщений,
размещаемых в подсистеме “Единая книга жалоб
и предложений” государственной информационной
системы Московской области “Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Московской области”
в городском округе Бронницы Московской области
Правила модерации
Общие положения
1.1. Настоящие Правила модерации (далее – Правила) определяют порядок обработки сообщений Пользователей,
размещаемых в Подсистеме “Единая книга жалоб и предложений” государственной информационной системы Московской
области “Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области” (далее – Подсистема), включая
принятие решения об их публикации.
1.2. В Правилах используются следующие термины и определения:
блокировка – техническая мера ограничения возможностей действий Пользователей в Подсистеме, выраженная во
временном запрете направления сообщений в Подсистему на срок до 30 календарных дней;
отказ в публикации – запрет размещения в открытом доступе сообщения Пользователя, направленного в Подсистему.
1.3. Публикации в Подсистеме подлежат только те сообщения, текст которых написан на русском языке.
1.4. Фотографии публикуются в Подсистеме в качестве приложений к сообщению пользователя.
Не допускается публикация фотографий: содержащих персональные данные, регистрационные знаки транспортных
средств; имеющих разрешение и качество, недостаточное для различения объектов; требующих редактирования, в частности,
переворачивания, кадрирования или приближения.
1.5. В качестве приложения к сообщению могут быть приобщены фотографии в форматах *jpg, *png.
1.6. К одному сообщению пользователь может приобщить не более 5 фотографий, при этом совокупный объем приложения не может превышать 25 Мб.
1.7. Материалы, направленные пользователями в Подсистему, Оператором не редактируются.
Основания для отказа в публикации сообщений Пользователей
2.1. Содержание сообщения не соответствует категориям и/или подкатегориям тем, содержащимся в Подсистеме.
2.2. Сообщение содержит информацию по вопросу, на который ранее был дан обоснованный ответ о невозможности
решения указанного вопроса.
2.3. Сообщение не содержит конкретных фактов, на основании которых возможно провести проверку.
2.4. Сообщение полностью повторяет текст сообщения, ранее опубликованного в Подсистеме, и направлено пользователем до истечения установленного срока подготовки ответа на первое сообщение.
2.5. Сообщение содержит информацию, направленную на пропаганду ненависти и дискриминации по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемление прав меньшинств, несовершеннолетних, призывающую
к причинению им вреда в любой форме.
2.6. Сообщение содержит обвинения и (или) оскорбления в адрес других пользователей, органов государственной
власти и местного самоуправления, иных лиц.
(Окончание на 14-й стр.)
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2.7. Сообщение содержит персональные данные, в том числе персональные данные третьих лиц.
2.8. Сообщение содержит информацию, распространяемую в коммерческих либо в любых других целях, отличных от
целей создания и функционирования Подсистемы.
2.9. Фотография, сопровождающая сообщение Пользователя, не отвечает требованиям пункта 1.4 настоящих Требований, при этом сообщение указывает на данную фотографию как на единственный факт, на основании которого возможно
проведение проверки.
2.10. Сообщение содержит грамматические, стилистические и иные ошибки и (или) опечатки, препятствующие пониманию смысла сообщения, написано полностью или преимущественно заглавными буквами, содержит не общеупотребимые
сокращения.
2.11. Сообщение содержит нецензурную лексику либо ее производные.
2.12. Сообщение содержит послания личного характера.
2.13. Сообщение содержит описание нескольких вопросов по разным категориям или подкатегориям.
2.14. Предоставленная Пользователем информация о местонахождении объекта противоречива и (или)требует уточнения.
Основания для временного приостановления доступа Пользователя в личный кабинет
3.1. Сообщение Пользователя содержит угрозы действиями, которые способны нанести ущерб другим пользователям,
органам государственной власти и местного самоуправления, иным лицам.
3.2. Пользователь осуществляет действия, характерные для спам-роботов. Доступ в личный кабинет приостанавливается, если Пользователь отправил в Подсистему не менее трех одинаковых сообщений в течение 10 минут, либо не менее
20 сообщений в течение 12 часов.
Приложение №2
к постановлению Администрации
от 10.03.2015 №288
СОСТАВ
должностных лиц Администрации г.Бронницы (Исполнителей), ответственных за рассмотрение сообщений,
размещаемых в подсистеме “Единая книга жалоб и предложений”
ФИО Исполнителя
должность
По вопросам
Плынов О.Б.
Первый заместитель Главы Администрации По юридическим, земельным, имущественным, жилищным вопросам, вопросам закупок, экономики, обеспечения градостроительной деятельности
Никитин А.П.
заместитель Главы Администрации
По вопросам жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта
и связи, территориальной безопасности и информационных технологий
Тимохин А.А.
заместитель Главы Администрации
По социальным вопросам
Кузнецова Л.П.
Управляющий делами
По вопросам обращения граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от №289 10.03.2015
О Доске почета муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области.
В соответствии со ст.7 Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” МО, Положением о порядке присвоения звания “Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской области”, утвержденного решением Совета
Депутатов г.о.Бронницы от 21.02.2013 №439/69, в целях развития системы поощрения отдельных граждан, общественного
признания их достижений в решении социально значимых задач на благо муниципального образования “городской округ
Бронницы” МО, учитывая их плодотворную профессиональную и творческую деятельность, весомый вклад в развитие сферы
экономики города, а также за популяризацию заслуг конкретных лиц, Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Доску почета муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области.
2. Утвердить Положение о Доске почета муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
(приложение №1).
3. Утвердить Состав комиссии по рассмотрению предложений о размещении на Доске почета (далее – Комиссия) портретов граждан городского округа Бронницы, на которую возложить координацию работы по предварительному рассмотрению
и подготовке соответствующих материалов (Приложение №2).
4. Администрации г.Бронницы ежегодно при формировании проекта бюджета г.Бронницы предусматривать средства на
финансирование расходов по содержанию и техническому обслуживанию Доски почета.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации А.А.Тимохина.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации г.Бронницы
Московской области от 10.03.2015 №289
Положение
о Доске почета муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения на Доске почета муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области (далее – Доска почета) портретов “Почетных граждан” городского округа Бронницы и
лучших работников производственной и иной сферы в различных отраслях, независимо от форм собственности, служащих
организаций и предприятий города бюджетной сферы, и достигших высоких показателей по итогам работы за год, имеющих
стаж работы в определенной отрасли не менее 10 лет, а также молодые работники в возрасте до 35 лет с соответствующим
трудовым стажем не менее 5 лет: достигших как высокого профессионального мастерства, так и высоких показателей в труде;
внесших заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области; ставших победителями конкурсов профессионального
мастерства в различных отраслях на местном, областном, республиканском и иных уровнях.
1.2. Размещение на Доске почета портретов “Почетных граждан” городского округа Бронницы и лучших граждан города
является формой общественного признания заслуг и морального поощрения за достижения в решении социально значимых
для муниципального образования задач, весомый вклад в развитие сферы экономики муниципального образования, за
плодотворную профессиональную и творческую деятельность и служит популяризацией заслуг конкретных лиц.
1.3. Количество лиц для размещения на Доске почета – 16 человек, в том числе постоянная экспозиция Доски почета
“Почетный гражданин” – 8 человек. Количество лиц для размещения на постоянной и сменной экспозиции может изменяться.
1.4. Примерные квоты по сменной экспозиции Доски почета (человек): промышленность – 1 чел., малый бизнес – 1
чел., транспорт – 1 чел., связь – 1 чел., ЖКХ – 1 чел., строительство – 1 чел., здравоохранение – 1 чел., образование – 2
чел., потребительский рынок и услуги – 1 чел., спортивные организации – 1 чел., организации культуры – 1 чел., силовые
структуры – 1 чел., общественные организации – 2 чел., резерв (военные) – 1 чел. Итого: 16 чел.
1.5. Глава городского округа Бронницы вправе вносить на рассмотрение Комиссии не менее двух кандидатур на поощрение в виде размещения их портрета на Доске почета.
2. Порядок подготовки документов и сроки размещения на Доске почета
2.1. Выдвижение кандидатов на размещение на Доске почета производится ежегодно и приурочивается к празднованию
Дня города Бронницы по представлению ходатайства предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности,
общественных объединений и творческих союзов.
2.2. При выдвижении кандидатов лучших граждан для размещения на Доске почета, на имя Главы городского округа
Бронницы, в срок до 1 июня, ежегодно представляются следующие документы: ходатайство о выдвижении кандидата для
размещения на Доске почета; копия документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенная организацией, в которой
он работает; характеристика кандидата с отражением всей трудовой деятельности и подробным изложением конкретных
заслуг, достижений, его вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования; фотография кандидата для размещения его портрета на Доске почета в цифровом формате; протокол заседания Комиссии по рассмотрению
кандидатур для размещения портретов на Доске почета; письменное согласие гражданина-кандидата на обработку его
персональных данных в соответствии с Федеральным “законом” от 27 июля 2006 года №152-ФЗ “О персональных данных”.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, представляются по каждому кандидату на бумажном
и электронном носителях в формате MS Word в отдельном скоросшивателе, с приложенной описью представляемых документов в Общий отдел Администрации.
Документы, предоставленные с нарушением требований, установленных настоящим Положением, возвращаются в
органы, выдвинувшие кандидатов на размещение их портретов на Доске почета, в течение 5 рабочих дней со дня их подачи с
указанием причины возврата. Повторное внесение документов кандидатов на размещение портретов на Доске почета после
устранения указанных нарушений осуществляется в сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения.
Документы, представленные для размещения портретов на Доске почета, не рецензируются и не возвращаются.
2.4. Поступающие в Общий отдел Администрации города Бронницы материалы для рассмотрения вопроса о размещении
на Доске почета передаются в Комиссию, которая изучает их, проверяет кандидатов на предмет соответствия настоящему
Положению и готовит свое заключение Главе городского округа Бронницы для принятия соответствующего решения.
Комиссия может при необходимости запрашивать дополнительные документы и сведения о кандидатах, представленных
к размещению на Доске почета.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений, не реже одного раза в год. Решение Комиссии
принимается открытым голосованием, при наличии двух третий голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколом в течение трех рабочих дней со
дня заседания, подписываются председателем и секретарем Комиссии. Протокол направляется на рассмотрение Главе
городского округа Бронницы.
Решение о размещении портрета кандидата на Доске почета принимается Главой городского округа, в случае его
отсутствия – лицом, исполняющим обязанности Главы городского округа.
2.5. Координация работы по рассмотрению и подготовке материалов для размещения на Доске почета возлагается на
Комиссию, которая в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения,
рассматривает их и готовит заключение о размещении портрета кандидата на Доску почета, либо об отказе в размещении.
2.6. Глава городского округа Бронницы вправе отклонить ходатайство о размещении портрета на Доске почета.
Основаниями для отклонения ходатайства о размещении портрета на Доске почета являются:
в представленных документах о размещении портрета на Доске почета не отражены заслуги лица;
несоответствие заслуг лица условиям размещения портрета на Доске почета, предусмотренным настоящим Положением.
В случае отклонения Главой городского округа ходатайства о размещении портрета на Доске почета, Комиссия в течение
5 рабочих дней со дня отклонения ходатайства о размещении портрета на Доске почета, письменно уведомляет об этом
инициатора ходатайства с указанием причин отклонения и возвращает ему документы.
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Повторное направление документов о размещении портрета на Доске почета в Комиссию допускается после устранения
оснований для отклонения ходатайства о размещении портрета на Доске почета, предусмотренных настоящим пунктом.
2.7. Решение о размещении портрета на Доске почета оформляется постановлением Администрации города Бронницы
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Персональные данные кандидата
публикации не подлежат.
3. Порядок размещения портретов на Доске почета
3.1. Портреты “Почетных граждан” и портреты кандидатов, в отношении которых принято решение о размещении их
портретов на Доске почета, изготавливаются размером 200 х 300 в цветном изображении в двух экземплярах с указанием
под ними фамилии, имени, отчества, должности и наименования организации, в которой работает данный гражданин.
3.2. Размещение портретов “Почетных граждан” на Доске почета осуществляется бессрочно. Размещение портретов
лучших граждан на Доске почета осуществляется сроком на один год.
3.3. Администрация города Бронницы обеспечивает: размещение и обновление портретов граждан на Доске почета;
размещение электронной версии Доски почета на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; освещение в средствах массовой информации достижений граждан, портреты
которых размещены на Доске почета, в целях популяризации их заслуг.
3.4. Гражданам, портреты которых размещены на Доске почета, в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня г.Бронницы, вручается “СВИДЕТЕЛЬСТВО” установленного образца (приложение №1 к Положению)
и производится запись в трудовой книжке по месту работы.
4. Техническое, финансовое и информационное обеспечение Доски почета
4.1. Техническое содержание и текущий ремонт Доски почета обеспечивает МУП “Управление городского хозяйства
города Бронницы”.
4.2. Конструкция Доски почета является двусторонней, с одной стороны данной конструкции размещаются “Почетные
граждане” города, с другой – лучшие работники и служащие организаций и предприятий города.
4.3. Финансирование, техническое содержание, текущий ремонт, обновление информационных материалов Доски почета
обеспечивается за счет средств бюджета города.
4.4. Замену фотографий, освещение в средствах массовой информации о достижениях граждан, чьи фотографии
размещены на Доске почета, обеспечивает Общий отдел Администрации.
Приложение №2
к постановлению Администрации г.Бронницы
Московской области от 10.03.2015 №289
СОСТАВ КОМИССИИ
по рассмотрению предложений
о размещении на доске почета портретов граждан городского округа бронницы
Председатель Комиссии: Неволин Виктор Валентинович – Глава городского округа Бронницы;
Заместитель председателя Комиссии: Плынов Олег Борисович – первый заместитель Главы Администрации;
Секретарь Комиссии: Отяшкина Ирина Геннадьевна – начальник Общего отдела Администрации;
Члены комиссии: Тимохин Алексей Алексеевич – зам. Главы Администрации; Никитин Александр Петрович – заместитель
Главы Администрации; Теркин Александр Анатольевич – председатель Совета депутатов г.о.Бронницы; Татусов Владимир
Яковлевич – председатель общественного Совета директоров предпринимателей г.Бронницы; Харламов Сергей Владимирович – председатель Общественной палаты г.о.Бронницы; Трошина Татьяна Валентиновна – председатель Координационного
совета профсоюзных организаций г.Бронницы.
Приложение №3
к постановлению Администрации
города Бронницы
Московской области
от 10.03.2015 №289
Образец свидетельства
о размещении на Доске почета
муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении на доске почета Муниципального образования “Городской округ бронницы” Московской области
№_____ от __________________
в ___________ году
Выдано __________ (полное наименование организации)
__________ (фамилия, имя, отчество гражданина)
За плодотворную профессиональную и (или) творческую деятельность на благо муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области
Глава городского округа Бронницы __________ В.В.Неволин		
м.п.
Образец конструкции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №309 от 20.03.2015
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление
муниципальной услуги по выдачи разрешений на вступление в брак”.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред.от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред.от 31.12.2014) “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг” Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации г.Бронницы,
повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг, лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление муниципальной
услуги по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент к постановлению №309 от 20.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №310 от 20.03.2015
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление
муниципальных спортивных сооружений”.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 31.12.2010 №210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением Главы Администрации г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных
услуг, Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление муниципальных
спортивных сооружений” (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 14.08.2012 №488 (с изм. от 24.12.2013
№898) “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление муниципальных спортивных сооружений”.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент к постановлению №310 от 20.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

Постановление №311 от 20.03.2015
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации
социального, культурного, духовного и физического развития детей и молодежи.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. 31.12.2014) “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной
открытости деятельности Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации социального, культурного, духовного и физического развития детей и молодежи (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 13.08.2012 №485 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Организация социального, культурного, духовного и
физического развития детей и молодежи”.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Административный регламент и Приложение к постановлению №311 от 20.03.2015
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

Бронницкие НОВОСТИ

26 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
1-комнатную квартиру, ул.Пушкинская, 1, 5/5, 2300000 руб. Тел.:
8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (926) 6840090
1-комнатную квартиру, ул.Советская. Тел.: 8 (926) 6840090
1-комнатную квартиру в п.Денежниково. Тел.: 8 (926) 6840090
1-комнатную квартиру, S=30.4
кв.м., Раменский р-он, п.РАОС. Тел.:
8 (968) 5415737, Лидия
2-комнатные квартиры, ул.Советская, 117, 5/5, 2800000 руб. Тел.:
8 (915) 4555825
2-к омн атн у ю к в а р т и р у. Те л . :
8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру от собственника, 42 кв.м., г.Бронницы,
ул.Советская, хороший ремонт, комнаты изолированные, 3100000 руб.
Тел.: 8 (916) 3425371
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая. Тел.: 8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру в с.Заворово. Тел.: 8 (926) 6840090
участки 5 и 7,5 соток в г.Бронницы.
Тел.: 8 (917) 5141116
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 8 соток, ПМЖ, с.Боршева,
на участке 2-х эт.дачный дом. Тел.:
8 (901) 5168758
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
участок в д.Рыболово, 10 соток,
1000000 руб. Тел.: 8 (968) 7561515,
Юлия
дачу СНТ “Ромашково-37”, 10
соток. На участке дом 6х8, баня
5х4, летний дом 5х4, электричество,
скважина. Все строения новые от
“Зодчего” 3,5 млн.руб., торг. Тел.:
8 (985) 2335957
1/2 жилого дома с земельным участком 6.5 соток, ремонт, 3800000 руб.,
возможен торг. Тел.: 8 (915) 3185568
1/2 дома + 6.5 сотки земли, г.Бронницы, ул.Центральная. Тел.: 8 (926)
4206420
дом в городе. Тел.: 8 (926) 6840090
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
теплицы оцинкованные с доставкой. Тел.: 8 (926) 6899434, Дмитрий
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
проема въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
гараж 2-ярусный в ГСК-3, сухое
место, ворота под “Газель”. Тел.:
8 (965) 1501721
а/м “Renault Logan”, 2009 г.в., 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

2-комнатную квартиру в п.Никитское. Тел.: 8 (909) 9022011
2-комнатную квартиру в новостройке г.Бронницы, с ремонтом,
гражд. РФ, 18000 руб./мес. + счетчики. Тел: 8 (915) 1293843
3-комна тну ю ква р тир у. Тел .:
8 (909) 9030090
3-комнатную квартиру славянам.
Тел.: 8 (916) 0908065
часть дома (кухня, комната), газ,
вода, свет. Тел.: 8 (915) 4555825
дом с удобствами. Тел.: 8 (964)
7059800
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 5849877

МЕНЯЮ
участок на 1-2-комнатную квартиру с доплатой или продаю. Тел.:
8 (985) 9721469, Оксана

ТРЕБУЕТСЯ
сотрудник в ветеринарную клинику с ветеринарным или медицинским
образованием без опыта работы.
Тел.: 8 (915) 1390030

СДАЮ
комнату недорого. Тел.: 8 (964)
7059800
комнату женщине. Тел.: 8 (916)
1441646
комнату в 3-комнатной квартире.
Тел.: 8 (915) 3804814
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
квартиру. Тел.: 8 (926) 6840090
1 - ко м на тную ква р тир у. Тел. :
8 (917) 5459644
1 - ко м на т ну ю ква р тир у. Тел. :
8 (963) 6017101
1 - ко м на тну ю ква р тир у. Тел. :
8 (965) 1501721
1-комнатную квартиру славянам в
п.Горка. Тел.: 8 (915) 2006705
1-комнатную меблированную квартиру на Горке. Тел.: 8 (903) 1021151
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру славянам,
“Новые Дома”. Тел.: 8 (496) 4660525
2-комнатную квартиру русским.
Тел.: 8 (903) 7668929
2-комнатную квартиру, 16000 руб.
Тел.: 8 (926) 7552883
2-комнатную квартиру в Рыболово
русским, желательно семье. Тел.:
8 (926) 3645328

Строительной фирме НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

– ВОДИТЕЛЬ НА А/М “УАЗ”
– СВАРЩИК
– ПРОРАБ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Телефон: 8 (917) 509-28-75

ПАМЯТНИКИ
ЦОКОЛЬ

ОГРАДЫ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.

РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

Телефоны:
8 (909) 690-54-70,
8 (499) 579-89-42

СНИМУ
жилье, славяне, рассмотрим любые варианты. Тел.: 8 (916) 0434900,
8 (916) 4730215
ПРИГЛАШАЕМ
продавцов, установщиков мебели
и дымоходов на рынок в “Малышево”.
Тел.: 8 (926) 6899434

УСЛУГИ
юридическая помощь. Представительство в суде. Тел.: 8 (929)
5066315
косметический ремонт квартир.
Быстро, качественно, недорого. Тел.:
8 (968) 3894615
видеосъемка. Тел.: 8 (926)
2802727, Ирина
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 и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Тел.:
8 (903) 5605753
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка,
малярка, стяжка, плиточные работы, электрика, сантехника. Тел.:
8 (985) 9968611
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Поздравляем с Днем
рождения КАРПЕНОК Анну!
Желаем счастья, благополучия,
исполнение буквально всех желаний, легких балансовых отчетов и крепкого здоровья, чтобы
все это вынести! И пусть почаще госпожа Удача стучится в
твою дверь!
БНТВшники
сантехник. Тел.: 8 (964) 5177310
строительная бригада делает все
виды работ из своего материала:
кровля крыши, заливка фундамента,
отмостки, сайдинг, хозблоки, бани,
терраса, дома с нуля. Тел.: 8 (964)
5286303, 8 (963) 9985155
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
ИЩУ РАБОТУ
сиделкой по часам. Тел.: 8 (964)
7603173
БЛАГОДАРНОСТЬ
Бронницкое отделение Союза десантников выражает благодарность
зам.пред. Мос.обл. Думы Чистюхину
И.В. за оказание финансовой помощи
в ремонте автомобиля, который используется в сборе помощи жителям
Донбасса.
Председатель правления
Союза Десантников г.Бронницы
Крестьянов А.Н.

По субботам: 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

Бронницкому УГХ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
аварийно-диспетчертской службы
Зарплата при собеседовании.
Телефон отдела кадров: 8 (496) 4669260

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Бронницкие НОВОСТИ
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
С АМФЕТАМИНОМ

02

В период с 16 по 22 марта на
территории обслуживания Бронницкого отдела полиции зарегистрировано 146 преступлений и
сообщений (69 раскрыто), из них 1
убийство (раскрыто), 1 кража (раскрыта), 1 случай изъятия наркотиков. За различные административные правонарушения составлено
208 протоколов.
19 марта сотрудниками отдела
по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков МУ МВД России “Раменское” в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в
поселке Константиново задержан несовершеннолетний местный житель.
При проведении личного досмотра у

03

молодого человека были обнаружены
четыре свертка с порошкообразным
веществом светлого цвета. Изъятое
вещество направлено на исследование, по результатам которого установлено, что содержимое свертков
является наркотическим средством
– амфетамином, массой 1,86 грамм.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК
РФ – незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ и их
аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 20 лет.
Корр “БН”

ДЕТИ СТАЛИ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ

За отчетный период с 16 по
22 марта отделением скорой медицинской помощи Бронницкой
городской больницы была оказана
помощь 164 пациентам.
За это время за медицинской
помощью по поводу обострения
гипертонической болезни обратились 39 человек, из них двое были
госпитализированы с гипертоническим кризом. Эти показатели даже
выше, чем неделю назад. Период
межсезонья традиционно очень
сложный для людей с сосудистыми
заболеваниями. За этот же период было госпитализировано трое
больных с острым нарушением
мозгового кровообращения, один
с острым инфарктом миокарда и

ГАИ

трое с приступами почечной колики.
В течение недели выездов на ДТП
не было.
За отчетный период обслужено 33 вызова к больным детям,
из них 13 по поводу простудных
заболеваний. Пусть и не намного,
но вызовов к больным детям стало
меньше. С наступлением теплой
погоды с устойчивыми плюсовыми
значениями заболевания должны
пойти на спад.
Всего за неделю госпитализировано 23 больных с различными заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи БГМБ

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

За период с 16 по 23 марта на
территории обслуживания 6 батальона ДПС произошло 103 ДТП
с материальным ущербом, в двух
из них 2 человека получили травмы
различной степени тяжести.
17 марта в 15час. 50мин. на 34 км
а/д А-108 “МБК” Егорьевско-Рязанского направления водитель “Хенде”
по неустановленной причине совершил наезд на пешехода. Пострадавший с травмами различной степени
тяжести госпитализирован в больницу. По данному факту проводится
проверка.
20.03.2015 г. года на территории
обслуживания проводилось профилактическое мероприятие “Детское
кресло”. В ходе проведения данного
мероприятия выявлено 3 нарушения
ПДД.
В связи с началом мотосезона
обращаем внимание водителей
мотоциклов, что управление мотоциклом допустимо только при наличии категории “А” в водительском
удостоверении, также на водителе
должен быть застегнутый мотошлем,
на мотоцикле должен быть включен
ближний свет фар независимо от
времени суток и места движения.
Также рекомендуем дополнительные средства защиты (налокотники,
наколенники, мотоботинки, а также
использовать световозвращающие
элементы или, в крайнем случае, надеть одежду ярких тонов). Обращаем
внимание родителей, что вождение
скутеров и мопедов разрешается
не ранее чем с 16 лет при наличии
водительского удостоверения с категорией А или М.

Водителям автомобилей следует
проявлять особое внимание к водителям двухколесных транспортных
средств.
С 16 марта по 5 апреля 2015 года
на территории обслуживания 6 батальона проводится целевое профилактическое мероприятие “Весенние
каникулы”.
Уважаемые родители! Напомните ребенку правила дорожного движения для пешеходов. Объясните
подростку правила безопасного
поведения на проезжей части, как
правильно вести себя в разных
дорожных ситуациях. Расскажите
ребенку, что переходить дорогу
можно только в том случае, если
все автомобили остановились, а
водители видят его и пропускают. –
Не позволяйте детям выходить на
проезжую часть из-за припаркованного транспорта. – В темное
время суток водители могут своевременно не заметить пешехода,
поэтому, следует одевать ребенку
яркую одежду, а лучше иметь на
ней светоотражающие элементы.
Маленькие пассажиры в салоне
автомобиля подвержены большому риску, если их перевозка
осуществляется без специального
детского удерживающего устройства. Не забывайте пристегивать
ремнем безопасности ребенка
каждый раз, когда путешествуете
вместе на автомобиле. Подавайте
пример безопасного поведения на
проезжей части. Уберечь детей от
опасности – общее дело взрослых!
А.КЛЮЕВ, командир 6 батальона
2 полка ДПС (южный)
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ПОЭЗИИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
21 марта во Всемирный день
поэзии члены Бронницкой городской организации общества инвалидов собрались в библиотеке
семейного чтения на очередное
заседание клуба “Гармония”,под
руководством директора библиотеки С.Щетинской.
Заседание клуба открыла Г.Илюшина,обозначив тему – роль поэзии
в жизни общества. На вечере прочитал свои басни бронницкий поэт
А.Левинцов. Они были тепло встречены слушателями. Прозвучало и
немало стихов о любви, дружбе и

других вечных ценностях, которые
воспевали в своих творениях городские поэты. Не обошли и тему
воссоединения Крыма с Россией.
Поэзия Галины Ивановны Погорелой
просто заворожила собравшихся
своим слогом, темы ее стихов самые
разнообразные – в том числе она
смогла донести до слушателей свою
боль о произошедшем в Украине.
Следующее заседание клуба намечено на 25 апреля.
Любовь ТЕРЕШКО,
председатель Бронницкой
городской организации ВОИ

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Управление экономики Администрации города Бронницы, по поручению
Министерства потребительского рынка
и услуг Московской области сообщает,
что 26-31 мая 2015 года в “Севастопольском институте банковского дела”
по адресу: г. Севастополь, ул. Парковая,
д. 6 будет проведена Международная
выставка-форум непродовольственных
и продовольственных товаров “КрымЮг России 2015”.
Цель мероприятия: обсудить возможности крымских сельхозпроизводителей в обеспечении продовольственной безопасности полуострова
и поставках их продукции на материковую часть России; определить перечень продовольственных товаров,
производство которых невозможно или
затруднено на территории Крымского
федерального округа и обеспечить
поставки этих товаров из материковой
части Российской Федерации; ознако-

мить участников с новыми, перспективными проектами в пищевой промышленности; решить проблемы дефицита
продовольствия и оборудования;
обеспечить логистику и юридическое
сопровождение бизнес-процессов на
Крымском полуострове.
К участию в выставке приглашаются производители продовольственной
продукции и промышленных товаров.
Помимо компаний Российской Федерации, предполагается участие
представителей из Турции, Ирана,
Китая, Индии, Египта, Белоруссии,
Казахстана, Армении и других стран,
не принимавших решение о введении
экономических санкций в отношении
российских юридических и (или) физических лиц и не присоединившихся
к такому решению.
Сайт Международной выставки
“Крым-Юг России”:
http//krym-yug.ru//

МУП “Бронницкие новости” – телевидение”

завершает подготовку к изданию
НОВОГО СЛУЖЕБНОГО СПРАВОЧНИКА
Убедительно просим новые организации, учреждения и фирмы, появившиеся в Бронницах со второй половины 2013 г. или сменившие
за указанный период времени свое название и телефоны, сообщить
необходимую информацию для включения в справочник.

Контактные телефоны:
8 (496) 46-69-937, 8 (496) 46-44-200
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК:

по телефону: 8 (496) 46-44-605

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
ООО “Бронницкий дорсервис”

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

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

8 (925) 262-26-00

