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Куда переехал бронницкий офис 
ООО “МосОблЕИРЦ”? Как орга-
низована его работа? Станет ли 
меньше жалоб? 

Полюбопытствуйте на стр.3

“Грозовые сороковые” повлияли 
на судьбы “детей войны”, на от-
ношение к труду и гражданскому 
долгу.

О семье Топоровских читайте на стр.4

Весна радует нас своими празд-
ничными днями, ласковым солн-
цем, свежей травой и зазеленев-
шими деревьями... 

Новый выпуск “Колибри” на стр.11 

Кто работает над установкой, ко-
торая поможет инопланетянам 
“перекоммутировать извилины 
всем россиянам”?

Рассказик на стр.5

В воскресенье православные 
верующие встретили главный 
христианский праздник – Пасху. 
В Бронницах особо торжествен-
ное ночное богослужение совер-
шилось в храме Иерусалимской 
Божией Матери. 

Сотни бронничан собрались у 
храмового комплекса Архангела 
Михаила для того, чтобы молитвен-
но встретить этот великий светлый 
праздник. Торжественное пасхаль-
ное богослужение началось в храме 
Иерусалимской Божией Матери. С 
23 часов и практически до полуночи 

совершалась сама служба – пасхаль-
ная полуночница.

Перед наступлением полуночи 
торжественный колокольный звон 
– благовест – возвестил о прибли-
жении великой минуты Воскресения 
Христова. 

В полночь священнослужители 
вместе с верующими выходят из 
храма и совершают Крестный ход, 
сопровождаемый громким пением 
стихиры праздника, при непрерыв-
ном пасхальном трезвоне – в знак 
торжества победы над смертью. 
Крестный ход, совершаемый в пас-
хальную ночь, – это шествие Церкви 
навстречу воскресшему Спасителю. 

После Крестного хода началось 
богослужение пасхальной утрени, ко-
торая длилась еще несколько часов.

Начиная с пасхальной ночи и по-
следующие сорок дней (до отдания 
Пасхи) принято приветствовать друг 
друга словами: “Христос воскресе!” 
– “Воистину воскресе!”

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

В ПАРКЕ ПОСВЕТЛЕЛО

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!
18 апреля 2015 года в городском округе  Бронницы состоится обще-

областной субботник. К участию в субботнике администрация города при-
глашает активных и неравнодушных жителей. Все желающие будут обеспечены 
необходимым инвентарем и инструментами. Сбор участников в 9.00 на следу-
ющих площадках: площадь имени Н.А.Тимофеева, парк имени А.А.Пушкина, 
берег Москвы-реки, берег Бельского озера, парк “Липки”, гимназия города 
Бронницы, дворы многоквартирных домов и территории предприятий.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
на второе полугодие 2015 года!

Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – под-
писаться на газету “Бронницкие новости”! Спешите на почту, читатель! 

С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, чтобы в ка-
ждой бронницкой семье читали нашу газету и были в курсе всех городских 
новостей. В этом году при помощи городской администрации и предприни-
мателей у нас заметно возросло число подписчиков. Надеемся, что их станет 
еще больше! У нас серьезные планы на второе полугодие – постараемся 
сделать газету интересней и зубастей, в том числе и с помощью нашего 
главного корреспондента – читателей.

Подписная цена “Бронницких новостей” на второе полугодие 2015 
года – 344 рубля 88 копеек. Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!

В Бронницком УГХ началась 
реорганизация: жилым фондом 
теперь будет заниматься специ-
ально созданная для этого ор-
ганизация – ООО “Управляющая 
компания Бронницкого городского 
хозяйства”. В чем суть преобразо-
ваний и что это даст бронничанам, 
мы попросили рассказать гене-
рального директора новой орга-
низации Сергея Лобанова:

Жители многоквартирных жилых 
домов сейчас получают уведомления 
о том, что с определенного момента 
Бронницкое УГХ прекращает свою 
деятельность по управлению жилым 
фондом, и для этого создана УК 
Бронницкого городского хозяйства. 
Объясню, с чем это связано...

Во-первых, был проведен неза-
висимый аудит всей деятельности 
УГХ, инициированный новым руко-
водством. Было установлено, что у 
организации огромные долги перед 
поставщиками (десятки миллионов 
рублей) и в то же время – множество 
собственных должников, с которыми 
надо работать. 

Во-вторых, в УГХ – на данный мо-
мент неэффективная система управ-
ления: в одной организации сведены 
воедино и ресурсное снабжение, 
и управление жилыми домами, и 
благоустройство. Это заставляет ру-
ководство “распыляться” и зачастую 
неглубоко прорабатывать отдельные 
важные вопросы.

В-третьих, существуют задачи, 
поставленные правительством РФ 
и, в частности, президентом. Про-
работана комплексная программа 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства на 2010-2020 гг., которая 
приглашает предприятия в сферу 
конкурентного развития.

Хочу объяснить, что даст брон-
ничанам начатая реорганизация. 
Главное: долги, о которых я сказал 
выше, не будут переложены на плечи 
жителей, то есть новая организация 
начинает работать с нуля. Соот-
ветственно, все деньги, которые 
жители нам заплатят, будут уходить 
конкретно на их дома – ремонты и 
устранение жалоб, которых сейчас 
очень много.

Замечу, что управленческий ап-
парат новой организации раздут не 
будет: туда перейдут сотрудники, 
которые сейчас работают в той или 
иной области УГХ.

Довожу до сведения бронничан, 
что с 1 мая 2015 года управление 
домами возможно только лицензи-
рованной организацией. На сегод-
няшний момент ООО “Управляющая 

компания Бронницкого городского 
хозяйства” серьезно готовится, 
чтобы начать работу: полный пакет 
документов передан в Жилищную 
инспекцию для получения лицензии. 

Многие жители нам задают во-
прос: почему очные собрания прово-
дятся, в основном, в дневное время 
по будням? Постараюсь объяснить: 
дело в том, что, согласно Жилищно-
му кодексу, мы обязаны пройти всю 
“цепочку” – сначала попытаться про-
вести очные голосования жильцов и 
только потом переходить к заочным. 
Мы “закинули пробный шар” – назна-
чали очное собрание жильцов нового 
дома (Зеленый пр., 1-а) в вечернее 
время: из 217-ти собственников на 
встречу пришло около 20-ти (а нужно 
не меньше 50%!), так что пришлось 
перейти в режим заочного голосо-
вания. 

Проблема в том, что нам необ-
ходимо провести очные собрания в 
156-ти домах, которые будут управ-
ляться новой организацией, в тече-
ние двух недель – это невозможно 
сделать, если назначать встречи по 
вечерам и выходным. Поэтому для 
соблюдения закона мы проводим 
очные собрания в дневное время, а 
потом переходим к заочному голо-
сованию.

Во время заочного голосования 
наши сотрудники будут ходить в ка-
ждую квартиру с опросными листами 
и все объяснять.

Хочу обратить внимание всех 
жителей г.Бронницы: по сведениям 
Жилинспекции и Лицензионной 
комиссии на сегодняшний момент 
в Московской области количество 
организаций, подавших заявки на 
лицензирование, примерно на 30% 
больше, чем количество управля-
ющих компаний. На наш рынок вы-
ходят и московские организации, 
и, к сожалению, аферисты. Так что 
будьте внимательны!

Лилия НОВОЖИЛОВА

В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
НАЧИНАЕТСЯ  
КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА

В городском мемориальном 
парке им.Пушкина в вечернее 
время суток стало значительно 
светлее. 9 и 10 апреля там про-
водились работы по установке 
уличного освещения.

Работы проводили сотрудники 
участка по обслуживанию уличного 
освещения Бронницкого УГХ при 
участии электромонтеров ЖЭУ №1 и 
№2. 9 апреля были завершены работы 
по освещению центральной аллеи. 
Там установили светодиодные све-
тильники на оцинкованных опорах. 10 
апреля в течение дня были завершены 
работы на боковой дорожке парка, где 
светильники установили на железобе-
тонных опорах. В общей сложности в 

парке было установлено 18 столбов 
уличного освещения. Теперь в этом 
посещаемом горожанами месте стало 
светлее.

Михаил БУГАЕВ
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Участнику ВОВ Н.М.СОКОЛОВУ 
Уважаемый Николай Моисеевич!

От имени администрации г.Бронницы и городского 
Совета ветеранов примите самые сердечные поздравле-

ния с Днем Вашего рождения! Желаем Вам душевной 
бодрости, здоровья, благополучия, тепла, внимания и 
заботы ваших родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н. КИСЛЕНКО

Участнице ВОВ К.И.ШАЙМОРДАНОВОЙ
Уважаемая Клавдия Ивановна!

Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем и 
предстоящим 70-летием Великой Победы! Позади у Вас большая и 
насыщенная биография. В 1943 г. Вы были призваны в ряды Красной 
Армии и находились на передовой до самой Победы. Являясь теле-
графисткой и мл.сержантом 127-го полка связи, действовавшего на 
2-м Украинском фронте, Вы принимали участие в наступательных 
операциях, вместе с действующей армией прошли славный боевой 
путь. Обеспечивая устойчивую связь командования с боевыми ча-
стями и подразделениями, участвовали в освобождении территории 
Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, 
имеете заслуженные государственные награды. А в послевоенные 
годы Вы добросовестно трудились на предприятиях и в организаци-

ях г.Бронницы, участвовали в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаем Вам не сгибаться перед возрастом и 

болезнями, быть, как прежде, активной и энергичной! 
Здоровья Вам, благополучия, тепла, внимания и заботы 
родных, близких, друзей! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

13 апреля в администрации 
г.Бронницы состоялось ежене-
дельное оперативное совещание с 
участием руководителей предпри-
ятий, организаций и служб города. 
Вел планерку первый заместитель 
главы администрации города Олег 
Плынов.

- Приближается 70-летие Великой 
Победы, губернатор Подмосковья 
поставил задачу перед всеми муници-
палитетами достойно подготовиться к 
этому празднику, – отметил он. – Глава 
города просил заслушать на сегод-
няшнем совещании, какие действия 
проводятся, что необходимо еще 
сделать, чтобы активизировать про-
водимую в этом направлении работу. 

Первым с отчетом о проделанной 
работе за прошедшую семидневку вы-
ступил начальник Бронницкого отдела 
полиции Алексей Свинарев.

- Неделя прошла в напряженном 
режиме, – отметил он. – В празднич-
ные выходные порядок в городе под-
держивался, каких-либо нарушений 
не было. К сожалению, в разы уве-
личилось потребление населением 
спиртных напитков. Поэтому в выход-
ные увеличилось количество вызовов. 
Имело место ножевое ранение в 
Софьино, подозреваемый задержан. 
Субботник запланирован Раменским 
УВД на 18 и 25 апреля.

Плынов поинтересовался, про-
водились ли в связи с массовыми 
поджогами сухой травы какие-то 
мероприятия Бронницким отделом 
полиции.

- Участковыми проводятся ин-
формационные мероприятия в от-
ношении поджогов травы, – пояснил 
А.Свинарев. – К сожалению, пока 
результаты нулевые, пал травы все 
еще идет ежедневно. Много сооб-
щений по этому поводу, дачники 
жгут по неосторожности, поджигают 
мусор дети...

- Пасхальная неделя прошла от-
носительно спокойно,- сообщил 
главный врач городской больницы 
Владимир Козяйкин.- Скорая помощь 
выезжала по городу 146 раз, было два 
ДТП, в котором пострадали два чело-
века, один из них госпитализирован. 
В родильном отделении родились 20 
детей, один – житель г.Бронницы. В 
связи с приближением праздника 
Победы уже проведены мероприятия 
по уборке территории больницы, про-
должается побелка деревьев, вывоз 
мусора, покраска оград. В отделениях 
также проводится уборка, моются 
окна. Отрадно то, что меньше стало 
простудных заболеваний, на сегодня 
не так много людей к нам обращаются 
с ОРВИ.

- Неделя прошла в штатном ре-
жиме,- проинформировал начальник 
УГХ г.Бронницы Виктор Ткачев. – Во 
главу угла была поставлена задача 
– продолжение наведения порядка 
на территории нашего города. Зани-
мались уборкой подведомственных 
нам территорий, покраской цоколей 
по ул.Советской. Были аварии на те-
плосетях, дважды копали на площади 
им.Тимофеева. На данный момент 
есть две утечки в районе дома №102 
по ул. Советской, ПАТП стоит без теп-
ла. Теплотрассы гнилые, приходится 
ежедневно заниматься утечками 
горячего водоснабжения. Но тем не 
менее, все под контролем.

О.Плынов попросил начальника 
УГХ обратить внимание на стены бани 
и на остановку стадиона “Централь-
ный”, где появились нарисованные 
номера телефонов распространите-
лей спайсов. Их необходимо опера-
тивно закрасить.

Заместитель начальника управ-
ления по образованию г.Бронницы 
Алла Владимирова сообщила, что 
подготовка к субботнику ведется 
давно, составлен план работы на 18 
апреля. В лицее, в связи с тем, что 
дети уходят на очередные каникулы, 
субботник уже провели, вывозится 
мусор с территории. 14 апреля будет 
отмечаться 45-летие детского сада 
№3 “Радуга”.

- ЧС по городскому округу Брон-
ницы за прошедшую неделю не было, 
– сообщил начальник отдела террито-
риальной безопасности администра-
ции г.Бронницы Николай Половинкин. 
– Пожаров городе не зафиксировано. 
В связи с теплой устойчивой погодой, 
комитетом лесного хозяйства издан 
приказ о введении с 10 апреля на 
территории МО противопожарного 
режима. В связи с этим, хотелось бы 
обратиться ко всем жителям, чтобы не 
разжигали костры в лесах, не бросали 
окурки.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Сергей Старых доложил, что 
16 апреля пройдет сдача норм ГТО 
для жителей города Бронницы. Все 
желающие могут подойти к 15.00 на 
центральный стадион, возрастная 
категория от 18 лет и старше. При 
себе необходимо иметь спортивную 
форму и допуск врача.

- На прошедшей неделе было под-
писано дополнительное соглашение 
о расторжении контракта с подряд-
ной организацией на строительство 
ФОКа, – доложил директор управ-
ления единого заказчика г.Бронницы 
Юрий Высочин. – В ближайшее время 
правительством области будут при-
няты изменения в программу “Спорт 
Подмосковья” и утвержден перенос 
денег с 2014 г. на 2015 г. И будем 
объявлять конкурс на окончание 
строительства данного объекта. Срок 
сдачи переносится на декабрь 2015 г.

Работы на объекте в это время 
будут продолжены, стройка не за-
мораживается, – отметил О.Плынов 
и выразил надежду, что срок сдачи 
ФОКа в конце этого года станет окон-
чательным . 

- Мы занимаемся плотно подготов-
кой к празднику Победы совместно 
с администрацией города, – проин-
формировала заведующая отделом 
социальной защиты населения Жанна 
Ершова. – На сегодняшний день мы 
закрыли все вопросы по ремонтам, 
нам заявленным, в квартирах участ-
ников ВОВ.

- На прошлой неделе занимались 
обустройством внутригородских 
дорог, а с 13 апреля начали ямочный 
ремонт во дворах, – сказал дирек-
тор ООО “Бронницкий дорсервис” 
Василий Ландырев.- К 9 Мая будет 
выполнен демонтаж плитки у Вечного 
огня, заменим на брусчатку, а также 
замена дорожного полотна с выезда 
от автовокзала.

- 9 апреля по линии МЦ “Алиби” мы 
провели акцию “Свет в окне”, наши 
волонтеры провели уборку квартир 
у двух ветеранов труда, – говорит 
директор Бронницкого молодежного 
центра “Алиби” Сергей Харламов. – На 
прошлой неделе провели субботник 
по уборке прилегающих территорий 
к двум молодежным центрам. На этой 
неделе запланировано одно из самых 
интересных мероприятий в городе 
“Мисс Бронницы”. Также мы про-
должим в городе акцию по удалению 
рекламы телефонов наркотических 
средств на жилых домах и обществен-
ных остановках.

Светлана РАХМАНОВА 

ЗА ТРИ НЕДЕЛИ  
ДО ПРАЗДНИКА 8 апреля при активной поддерж-

ке Общественной палаты Москов-
ской области стартовал Первый 
промышленный тур для молодежи 
по предприятиям и заводам Под-
московья. Первым городом тура 
стали Бронницы.

Главная задача тура – возродить 
традиции промышленного туризма, 
поднять престиж работы в сфере 
промышленности. Первым предпри-
ятием, которое около 20 юношей и 
девушек, а также представители об-
щественных организаций посетили в 
его рамках стал Бронницкий ювелир-
ный завод. Это одно из старейших 
ювелирных предприятий России. Его 
история берет начало в 18 веке, когда 
бронницкими мастерами были изго-
товлены первые ювелирные изделия. 

В настоящий момент это целый 
торгово-промышленный холдинг, в 
состав которого входят ювелирный 
завод, ювелирный торговый дом, а 
также сеть фирменных салонов “Брон-
ницкий ювелир”, которая насчитывает 
30 магазинов в Москве, Московской 
области и Санкт-Петербурге. 

Программа посещения Бронницко-
го завода включала в себя знакомство 
с процессом производства и особен-
ностями работы на этом ювелирном 

предприятии. Участникам промтура 
представилась возможность озна-
комиться с производством цепочек 
и колец и даже подержать в руках 
настоящий слиток золота. Инжене-
ры технологи и другие специалисты 
предприятия рассказали во время 
экскурсии о всех стадиях производ-
ства ювелирных украшений. 

Далее все участники тура прошли 
в кафе ювелирного завода, где после 
небольшого чаепития состоялась 
встреча с руководством предприятия 
и представителями администрации 
города Бронницы. 

Гостям завода был показан фильм 
о предприятии, в котором подробно 
была рассказано о истории завода и 
нынешних успехах бронницких масте-
ров ювелирного дела. 

В рамках проекта “ПромТур” Обще-
ственная палата Московской области 
запланировала на ближайшие месяцы 
посещение группами студентов и 
школьников Аэропорта Домодедо-
во, НПО “Звезда”, фабрики “Гжель” 
и предприятий сектора ВПК. Это 
поможет ребятам определиться с бу-
дущей профессией и узнать, какими 
предприятиями гордится Московская 
область, да и, пожалуй, вся Россия.

Михаил БУГАЕВ

НАЧАЛИ С БРОННИЦ

ПРЯМОЙ ЭФИР
23 апреля (четверг) в 19.00 

на телеканале “Бронницкие новости” состоится “прямой эфир”, 
в котором примет участие генеральный директор

ООО “Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства” 
Сергей Дмитриевич ЛОБАНОВ. 

Тема: началась реорганизация Бронницкого УГХ: жилым фондом теперь 
будет заниматься специально созданная для этого организация – в чем 

суть преобразований и что это даст бронничанам?
Задать вопросы можно заранее или во время эфира

по телефону редакции: 46-44-200
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Офис ООО “МосОблЕИРЦ” рас-
положен теперь по новому адресу: 
Каширский переулок, дом 46, 
строение 2. Расположение офиса 
выбрано не случайно, для удоб-
ства жителей он находится рядом 
с ОАО “Мосэнергосбыт”.

Теперь прием граждан ведется 
в большом светлом помещении. 
Четыре высококвалифицированных 
специалиста ответят посетителям на 
любые вопросы и помогут их решить. 
В кассах и офисе вы можете оставить 
заявку на установку водяных счет-
чиков. В рамках проводимой акции 
стоимость установки двух счетчиков 
до 30 апреля нынешнего года состав-
ляет 4100 руб. ( с учетом стоимости 
счетчиков). Можно приобрести их 
отдельно в офисе за 1000 руб. Не-
маловажная часть сервиса нового 
офиса – детский уголок для малышей. 
Сегодня, Управление “Бронницы” 
обслуживает более восьми тысяч 
лицевых счетов. 

- Управление “Бронницы” сотруд-
ничает с июня 2014 г. УГХ г.Бронни-
цы, с декабря 2014 г. предоставляем 
услуги по кассовому обслуживанию 
ЖСК “Восток”, а с февраля 2015 г. 
“МосОблЕИРЦ” заключил договор 
с ТСЖ “Север”,- говорит начальник 
управления “Бронницы” ООО “Мос-
ОблЕИРЦ” Светлана Половникова. – 

Также по указанию Фонда капиталь-
ного ремонта мы производим начис-
ления по капитальному ремонту для 
жителей г.Бронницы, проживающих 
по адресам : Марьинский пер., д.1, 
Комсомольский пер., д.61, 63, 65. 
Цель компании – создание в Мо-
сковской области единой системы 
расчета, начисления и сбора пла-
тежей за ЖКУ – прозрачной и мак-
симально удобной для населения, 
поставщиков и УК. 

Одна из задач – выпуск не просто 
квитанций на оплату за жилищные 
и коммунальные услуги, а Единый 
платежный документ. ЕПД – это но-
вая форма квитанций для оплаты за 
ЖКУ. Она утверждена на территории 
МО постановлением правительства. 
Платежный документ в перспекти-
ве должен содержать все услуги, 
за которые приходится платить. 

Удобнее получать один документ 
и оплачивать в одном месте за все 
сразу. Сроки доставки ЕПД жителям 
нашего города – 5 число следующе-
го месяца. Если вам не доставлен в 
срок, вы можете получить дубликат, 
обратившись с паспортом в офис 
“МосОблЕИРЦ”. Режим работы с по-
недельника по пятницу с 8-00 до 19-
00. Выходной- суббота, воскресенье. 
С октября 2014 г. в ЕПД, кроме услуг 
ЖКХ, вошло начисление за электроэ-
нергию. Информацию предоставляет 
непосредственно поставщик услуги 
– ОАО “Мосэнергосбыт”. Хотелось 
бы отметить, что чем корректнее со 
стороны клиентов переданы пока-
зания, предоставлена информация 
о временно отсутствующих людях, 
а также произведена оплата по пре-
дыдущим счетам, тем корректнее 
производится начисления по ЕПД. 
Напоминаем, что значимая часть 
нашей работы – предоставление жи-
телям города различных сервисных 
возможностей. Для клиентов компа-
нии доступны услуга “Личный Кабинет 
Клиента”, существует возможность 
оплаты без комиссии с банковских 
карт, жители могут самостоятельно 
вносить показания приборов учета, 
формировать квитанции, следить 
за историей своих платежей. Для 
регистрации необходимо оставить 
заявку на сайте мособлеирц.рф или 
и обратиться в офис для получения 
пароля к ЛКК. Оплатить квитанции 
за ЖКУ можно без комиссии в кассах 
по адресам: г.Бронницы, Кирпичный 
проезд, д.1 А, ул.Московская, д.91, 
режим работы: ежедневно 8.00 час. 
до 17.00 час. (обед с 12.00 час. до 
13.00 час.), суббота, воскресенье – 
выходной и ул.Советская д.108, 
режим работы: вторник – суббота с 
10.00 час. до 19.00 час ( обед с 14.00 
час. до 15.00 час.), воскресенье, 
понедельник – выходной. Терминал 
также расположен в холле Бронниц-
кого ювелирного завода. 

Цель компании – создание в Под-
московье единой системы расчета, 
начисления и сбора платежей за ЖКУ 
– прозрачной и максимально удобной 
для населения, поставщиков и УК.

Светлана РАХМАНОВА 

НОВЫЙ АДРЕС
“МосОблЕИРЦ” 10 апреля на базе автомобиль-

но-дорожного колледжа прово-
дилась областная олимпиада для 
обучающихся по специальности 
среднего профессионального 
образования “Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта”.

Второй этап Всероссийской олим-
пиады среднего профессионального 
образования проходит при под-
держке министерства образования 
Московской области. Студентам 
подмосковных профессиональных 
образовательных учреждений пред-
стояло принять участие в трёх этапах 
конкурса. Оценивало участников про-
фессиональное жюри, председателем 
которого назначен начальник отдела 
НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ – Юрий Хо-
досовский. 

После проведённой жеребьёв-
ки организаторы провели краткий 
инструктаж, и студенты приняли 
участие в первом и втором этапах 
конкурса. Первый этап – теорети-
ческое задание, состоящее из те-
стирования на компьютере в виде 60 
вопросов. На выполнение тестовых 
заданий было отведено 50 мин. Вто-
рой этап – выбор технологического 
оборудования для технологических 
участков автотранспортного пред-
приятия из перечня предложенного 
оборудования. Время выполнения 
второго этапа 60 минут. Участникам 
было необходимо ответить на все 
вопросы, набрав при этом наиболь-
шее количество баллов, и показать 
свои знания в области ТО и ремонта 
автомобильного транспорта.

- Хочу сказать, что в этом году 
особенностью стало включение в 
Олимпиаду дополнительного заоч-
ного этапа, когда участники пред-
ставляют своё портфолио. И на 
основании этих портфолио даётся 
приглашение на Второй этап Все-

российской олимпиады – отметил 
Ю.В. Ходосовский.

Во время третьего этапа ребятам 
предстояло продемонстрировать 
свои знания непосредственно на 
практике. Данный этап заключался в 
умении проводить диагностические 
работы по выявлению и устранению 
неисправностей. На выполнение за-
дания третьего этапа каждому участ-
нику было отведено 30 минут.

Областная Олимпиада также вклю-
чала проведение круглого стола на 
тему “Качество профессиональной 
подготовки специалиста среднего 
звена автомобильного профиля”. 
Участниками встречи стали предста-
вители министерства образования 
Московской области, преподава-
тели и мастера производственного 
обучения образовательных органи-
заций Московской области. Среди 
обсуждаемых тем были: “Социальное 
партнёрство как условие повышения 
качества образования”, “Использова-
ние электронного тестирования при 
оценке образовательных результа-
тов”, “Методы реализации профес-
сиональной компетенции “Разработка 
технологических процессов ремонта 
узлов и деталей” и другие.

В личном зачете места участников 
определялись по наибольшей сумме 
баллов, начисленных участнику за 
результаты, показанные на каждом 
туре олимпиады. Первое место занял 
Владислав Миронов (ГБОУ СПО МО 
“МОГАДК”), второе – Алексей Урсакий 
(ГБОУ СПО “Подмосковный колледж 
“Энергия”, г. Реутов), третье – Андрей 
Ташогло (ГБОУ СПО МО “Дмитровский 
государственный политехнический 
колледж”).Участники олимпиады, 
занявшие 1,2 и 3 места, были награж-
дены дипломами. Лучшие студенты 
примут участие в следующем этапе 
Всероссийского конкурса.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ПРАЗДНИК ТРУДА

17 апреля в 15.00 в КДЦ “Бронницы” состоится торжественное со-
брание тружеников тыла, ветеранов труда, представителей трудовых 
коллективов города, посвященное Празднику труда в Московской 
области.

В рамках проведения праздника пройдет выставка-презентация товаров 
местных производителей и изделий декоративно-прикладного творчества 
бронницких мастеров “Это звонкое имя – Бронницы!”. 

Время работы выставки с 13.00 до 18.00 . 
Также в программе: презентация праздничных агентств, дегустационная 

программа, розыгрыши призов, мастер-классы, развлекательные детские 
мероприятия. 

И Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН...
Власти намерены ввести па-

тентную систему для самозанятых 
россиян. 

Ранее, в октябре 2014 года, пра-
вительство одобрило законопроект 
о введении патента для самозанятых 
граждан. Документ призван упростить 
систему уплаты налогов и вывести эту 
часть рынка труда из тени.

Гражданин получает возмож-
ность купить патент на свою дея-
тельность и избавить себя от необ-
ходимости регистрации в качестве 

юрлица или индивидуального пред-
принимателя.

Мера касается россиян, которые 
не заняты на постоянной работе, на-
пример, фотографов, репетиторов, 
нянь, переводчиков и так далее.

Патенты на некоторые виды дея-
тельности появились еще в 2013 году. 
Они заменили единый налог на вме-
ненный доход. Этот документ также 
позволяет изменить форму выплаты 
налога за сдачу в аренду жилья.

Корр. “БН”

С ПРАЗДНИКОМ!
В череде многочисленных праздничных дней есть один, служащий на-

поминанием, что всё в этой жизни сделано Человеком труда. В третью 
субботу апреля в Московской области отмечается Праздник труда, пред-
варяющий всероссийский Праздник Весны и Труда 1 Мая, он же – Междуна-
родный день солидарности трудящихся.

В год, когда отмечается 70-летие Великой Победы и слово “ветеран” зву-
чит исключительно отчётливо, хотелось бы самые тёплые слова сказать в 
адрес ветеранов труда, тех людей, которые вынесли на своих плечах всю тя-
жесть создания прочного тыла для советского солдата, солдата-победителя. 
Безоблачных вам дней в кругу детей, внуков и правнуков, родных и близких! 
Счастья и благополучия!

Поздравляю с праздником и всех тех, кто сегодня трудится в поле, в цеху, 
на шахте, на стройке. Поздравляю работников интеллектуального труда 

– учителей, врачей, программистов, менеджеров, предпринимателей, пред-
ставителей многих и многих профессий, избравших путь человека-созидателя. 
Желаю на выбранном вами поприще много сил, терпения, самореализации и 
чувства удовлетворения от работы.

Заместитель председателя Московской областной Думы, 
руководитель фракции “Справедливая Россия” 

Игорь ЧИСТЮХИН
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Еще с 50-х годов, работая в 
конструкторском отделе нашей 
бронницкой в/ч № 51548, я по-
знакомилась с замечательными 
людьми – бронничанами, супру-
гами Александром и Клавдией 
ТОПОРОВСКИМИ. Подружившись 
и тесно общаясь многие годы, мы 
хорошо знали друг друга, часто, 
почти по-родственному, встреча-
лись вместе с детьми, которые и 
поныне трудятся на бронницких 
предприятиях. В год юбилея По-
беды хочется рассказать о том, 
как военное лихолетье затронуло 
старшие поколения этой семьи, 
как повлияли суровые испытания 
на дальнейшие судьбы тогдашних 
“детей войны”, на их потомство, на 
отношение к своей стране, к труду 
и гражданскому долгу... 

Германское нападение в 1941 г. 
круто изменило прежний мирный быт 
каждой советской семьи. Большин-
ство мужчин призывного возраста 
ушли на фронт. В числе первых попал 
в действующую армию и Сашин отец 
– житель пос.Уразово Белгородской 
области, член ВКП(б), работник сапо-
жной артели Иван Петрович Топоров-
ский. По воспоминаниям, он, будучи 
простым пехотинцем, пережил все 
тяготы первых месяцев той тяжелой, 
кровопролитной войны: железный 
натиск германских войск, горечь 
отступлений, тяжелые потери... И, 
что очень важно, взяв в руки оружие, 
вчерашний сапожник, сумел проявить 
себя умелым и отважным воином. 
Согласитесь, не каждому красноар-
мейцу, имея в руках противотанковое 
ружье, удавалось выйти победителем 
из смертельного поединка с “Тигром”. 
За этот мужественный поступок Топо-
ровскому-старшему вручили самую 
почетную солдатскую награду – ме-
даль “За отвагу”. Но участие в боях 
с фашистами оставило тяжелые от-
метины на теле и в душе воина. Иван 
Петрович был дважды ранен, и это 
сильно сократило его послевоенную 
биографию. Вернувшись по ранению 
в родные места, он, назначенный рай-
комом на руководящую должность, к 
сожалению, рано ушел из жизни. 

Его сын и мой давний знакомый 
Александр Иванович встретил войну, 
а затем и фашистскую оккупацию 
Белгородчины 14-летним подростком. 
Насколько я помню, он в дальнейшем 
мало рассказывал о том трудном 
времени. Но даже мальчишкам под 
немцами пришлось хлебнуть лиха. Их 
часто под конвоем гоняли на рытье 
траншей и другие тяжелые работы. 

Но уже тогда сын красноармейца, 
несмотря на огромную опасность, 
стал связным местного комсомоль-
ского подполья. Случалось, доставляя 
важные для Красной Армии сведения, 
и не раз, рискуя жизнью, Саша пере-
ходил линию фронта. А после, когда 
наши войска стали наступать, 
участвовал в доставке бое-
припасов действующему 
в ближних лесах пар-
тизанскому отряду. 
Так что его мальчи-
шеская медаль “За 
Победу над Герма-
нией в Великой От-
ечественной войне 
1941-1945 гг.”, вру-
ченная уже после 
войны, – по-насто-
ящему заслужен-
ная награда. Когда 
в 1943 г.  Уразово 
было освобождено от 
немецкой оккупации, 
возмужавший Александр 
очень хотел идти с красно-
армейцами дальше. Но, заменяя 
семье отца-фронтовика, он не смог 
оставить мать и малолетних сестер 
без кормильца, стал работать. 

Не обошли тяжелые военные ис-
пытания стороной и семью жены 
Александра Ивановича и моей под-
руги – Клавдии (до замужества Са-
харовой). Она росла в большой и 
дружной семье, где воспитывалось 
пятеро детей. Жили Сахаровы в доме 
№ 108 на ул. Московской, который до 
настоящего времени не сохранился. 
Глава семьи – Кузьма Иванович и его 
старший сын Алексей Кузьмич были 
призваны в действующую армию 
тоже в самые первые месяцы после 
германского нападения на СССР. К 
примеру, сержант Алексей Сахаров, 
по воспоминаниям родных, возглав-
лял полковую разведгруппу, совершил 
немало рейдов в тыл врага, прошел 
всю войну, освобождал от немец-
ко-фашистских захватчиков не только 
российскую территорию, но и города 
Украины, Польши, а после – Германии. 
В одном из боев был ранен, за муже-
ство и отвагу получил заслуженные 

боевые награды. А, вернувшись после 
Победы, он, авторитетный и опытный 
коммунист-фронтовик, многие годы 
бессменно руководил парткомом в 
Рыболовском колхозе. Сведения о 
нем (хотя далеко не полные) размеще-
ны в Книге Памяти “Солдаты Победы 
города Бронницы”. 

Сейчас старые фотоснимки из се-
мейных альбомов мы просматриваем 
уже вместе с сыном моих давних друзей 
и коллег – Михаилом Александровичем 
Топоровским. Его отца и матери, как 
и других представителей военного 
поколения семьи, к сожалению, ныне 
уже нет на этом свете. Александр Ива-
нович умер после тяжелой болезни в 

апреле 2003 г., а Клавдия Кузьминична, 
пережив мужа на 8 лет, ушла из жизни 
в январе 2011 г. Общаясь с сыном, я 
всякий раз размышляю над тем, как 
это здорово, когда дети не забывают 
своих ушедших родителей, вспоминают 
их только с хорошей стороны. Михаил 

подробно рассказал мне об 
основных этапах послево-

енной биографии своего 
отца, который, пере-

жив оккупацию, ре-
шил стать военным. В 
1944 г. он 17-летним 
юношей поступает 
в спецшколу ВВС и 
через год успешно 
её оканчивает. Но 
видно ему на роду 
было написано быть 
военным автомоби-

листом. После окон-
чания курсов водите-

лей при райвоенкома-
те, парня, уже имеющего 

награды, направляют в 
качестве кур-

санта в 16-й учеб-
ный автомобильный 
полк. Следующий этап 
его службы – 26-й авто-
полк, а после его рас-
формирования в 1947 
г. Александра Топо-
ровского направляют 
в Бронницы – в 3-ю ис-
пытательную роту при 
в/ч 51548. В это время 
он и познакомился со 
своей будущей супру-
гой и в дальнейшем 
навсегда остался в ма-
леньком подмосковном городке. 

Командование части, заметив 
в молодом помкомвзвода задатки 
командира, направляет его на курсы 
офицерского состава. И он возвраща-
ется в свою часть уже в звании мл.лей-
тенанта, становится командиром 
взвода. Так бы и рос по службе толко-
вый парень, но в этот период в стране 
начинается бездумное хрущевское 
сокращение армии. Молодого офи-
цера, как и многих его сослуживцев, 
увольняют в запас. Непросто было 

пережить этот удар судьбы человеку, 
который с детства мечтал связать 
свою жизнь с военной службой. Но 
Александр, переживший лихолетье 
40-х, не привык опускать руки. Рабо-
тая контролером-инструментальщи-
ком в 21 НИИИ, он завершает деся-
тилетку в школе рабочей молодежи, а 
после поступает на заочное отделение 
Всесоюзного энергетического инсти-
тута в Москве, и в 1963 г. становится 
дипломированным инженером. Через 
два года А.Топоровский – уже ст. на-
учный сотрудник института. Несмотря 
на то, что оклады гражданских лиц в 
военных учреждениях очень малы, он 
не стремился искать высоких заработ-

ков на стороне. Наоборот Александр 
Иванович, используя свою уникальную 
для Бронниц институтскую специали-
зацию, плодотворно трудился в своем 
коллективе и занимался научной 
работой. 

Он принял активное участие в 
перспективных исследованиях о 
состоянии и тенденциях развития 
вычислительной и измерительной 
техники зарубежных стран. В 70-е 
годы в отечественном военном ав-
томобилестроении стало внедряться 
математическое моделирование 
динамических систем. Первоначаль-
но в 21 НИИИ оно было выполнено 
А.Топоровским вместе с одним из 
коллег с использованием ЭВМ при 
разработке параметров управляемо-
сти и устойчивости многоосных авто-
мобилей. Далее Александр Иванович 
подготовил целую серию разработок и 
опубликовал научные статьи в журна-
лах по применению аналоговых ЭВМ 
в научно-исследовательской работе 
института. Участвовал он и во многих 

засекреченных разработках, успеш-
но возглавлял специализированную 
лабораторию и регулярно читал на-
учные лекции студентам бронницкого 
филиала МАДИ. Но, пожалуй, самый 
важный штрих в семейной истории 
Топоровских – это то, что сын Алек-
сандра Ивановича – Михаил пошел 
по отцовским стопам. Окончив МЭИ, 
он пришел на работу в 21 НИИИ и 
почти три года эффективно работал в 
лаборатории своего отца. Словом, в 
институте сложилась семейная дина-
стия ученых-инженеров Топоровских. 

Можно долго перечислять научные 
исследования и конкретные разработ-
ки, в которых участвовали отец и сын, 
говорить о их серьезности и значи-
мости для модернизации отечествен-
ного военного автомобилестроения. 
Но, мне, автору этой статьи, гораздо 
важнее отметить, какими незауряд-
ными, стойкими, интеллигентными 
и бескорыстными людьми были мои 
знакомые. И отец, и сын в жизни за-
частую оказывались сильнее обсто-
ятельств, не раскисали и не бранили 
судьбу. Старшему научному сотруд-
нику Михаилу Топоровскому в 1985 
г., к сожалению, пришлось уволиться 
из 21 НИИИ. Но он не остался нево-
стребованным, и по сей день успешно 
трудится в “Зодчем” на должности 
ведущего инженера-проектировщи-
ка. На разных витках времени члены 
семьи Топоровских смогли приносить 
реальную пользу обществу, с честью 
пережить все выпавшие на их долю 
испытания. Они не нажили себе бо-
гатств, но зато остались порядочными 
людьми, воспитали свое потомство 
достойными продолжателями стар-
ших поколений, защищавших страну 
в “грозовые сороковые”. 

Воспоминания записала 
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

Фото из семейного архива

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ 



16 апреля 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 5

Несколько лет назад я снимал 
фильм в Минске. Обычно в быту 
я неприхотлив, но в арендуемой 
для меня квартире требую не-
пременно две вещи: там должна 
быть ванна и НТВ плюс, чтобы я 
мог следить за футболом. 

За месяц НТВ-футбол мне 
не подключили, обещая каждый 
день. Наконец, я позвонил зам-
директора картины Светлане 
и сказал, что, если завтра они 
не выполнят обещанное, я буду 
звонить в Москву и жаловать-
ся продюсерам. И отключился. 
Через минуту мой телефон зво-
нит, на мониторе высвечивается 
“Светлана замдиректора”. Беру 

трубку. Прежде чем продолжить, 
должен объяснить, что фамилия 
директора картины начинается на 
ту же букву, что и моя, и она оши-
блась номером. Итак, наш диалог:

- Да.
- Юра, слушай, звонит мне сей-

час наш сумасшедший узбек и тре-
бует, чтобы мы сегодня же...

- Света, вы ошиблись, – переби-
ваю, – вы случайно набрали сумас-
шедшего узбека.

Пауза. Очень долгая. Извинений 
я не дождался, положил трубку. 
Через час был выезд, смена была 
ночная. Когда я приехал на пло-
щадку, группа была в сборе, адми-
нистрация притихшая. Я отчаянно 

искал выход из положения: ругаться 
не хотелось, ибо группа хорошая, 
спускать на тормозах не хотелось 
тоже. И извинений ждать тоже не 
приходилось, потому что время 
для них упущено, а теперь они 
звучали бы фальшиво. Положение 
спас директор картины Юра. Как 
только он меня увидел, то громко 
провозгласил:

- Группа, смирно, сумасшедший 
узбек на площадке!

Я засмеялся первый, за мной 
и остальные. Светлана подошла и 
сказала, что очень сильно пережи-
вала – и теперь ничего уже фальши-
во не звучало.

Рауф КУБАЕВ

РАССКАЗИКИ
- Это ваша статья в газете?- в 

кабинет ответсекретаря Виктора 
Смолякова ворвался бородатый 
человек в штормовке, с рюкзаком и 
ткнул пальцем в фотографию. 

- Да, – Смоляков отличался лако-
низмом, привыкнув кромсать наши 
статьи, не влезающие в газетную 
страницу. 

Никакая это была не статья – сни-
мок и маленькая текстовка о том, 
что на склонах Памира обнаружили в 
леднике нечто, напоминающее ракету. 
Ученые предположили, что это косми-
ческий корабль, потерпевший аварию. 

- Я хочу, чтобы вы мне дали точные 
координаты, где лежит эта ракета, – 
потребовал бородач. 

- Так это же первоапрельская шут-
ка! – рассмеялся ответсек. 

- Это вы можете другим расска-
зывать, – человек с рюкзаком на-
клонился к Смолякову и прошептал, 
– вас попросили это сделать, чтобы 
все засекретить!

- Чепуха, это был розыгрыш. 
Смешно, понимаете?

- Александр Иванович Ершов, 
уфолог, – наконец-то представился 
незнакомец. – Слышали о таких?

- А-а, нефть ищете, – пошутил Смо-
ляков. – Дорогой мой уфолог, к сожа-
лению, снимок действительно сделан 
на леднике, а ракета – подделка. . . 

- О какой подделке вы спорите? 
– вклинился в разговор вошедший в 
кабинет главный редактор Геннадий 
Неклессов. Он очень не любил, когда 
что-то от него утаивали. Смоляков 
только пожал плечами и кивнул на 
бородача. 

- Сейчас я вам покажу, какая 
подделка, – уфолог, скинув рюкзак, 
достал папку с аккуратно сложенным 
снимком из нашей газеты, увеличен-
ным в несколько раз. Увеличение 
сильно размыло изображение, но с 
натяжкой можно было решить, что 
это немного напоминает ракету. 

- А вот другой снимок, мы его 
слегка подретушировали и сделали 
контрастным, – не сдавался уфолог. 
– Похож на ракету?

- Вроде бы, – почесал затылок 
Неклессов. 

- Леня, зайди, – Смоляков вызвал 
по телефону нашего фотографа Гу-
сева, автора снимка. – Заодно захва-
ти и фотографии с ледника, которые 
мы использовали для розыгрыша. 

Через пару минут над оригина-
лом снимка склонились уже четыре 
головы. Посмотрели на первый сни-
мок сквозь лупу – ракеты не видно. 
Посмотрели на второй с другого 
ракурса– она вроде бы видна. 

- Леня, а как ты умудрился ракету 
всунуть в ледник? – начал расследо-
вание Неклессов. 

- Кажется, там от гляциологов 
осталась какая-то емкость, она 
вмерзла в лед, мы ее и подретуши-
ровали под ракету. 

- То есть, это вполне может быть 
ракетой? – сразу заинтересовался 
бородач. 

- Да не было там никакой ракеты 
и инопланетян, -отмахнулся Гусев и 
хотел отнять у уфолога снимки. Но 
тот спрятал их за спину и заявил. – 
Прошу дать мне копии всех снимков 
и точные координаты, где они были 
сделаны. Я завтра же отправляюсь 
туда. 

-  Послушайте, уважаемый, – 
вмешался Неклессов, он ужасно не 
любил скандальных ситуаций. – На 
снимке же видно, что если это даже 

ракета, то очень маленькая, и в ней 
не может быть никакого жизненного 
пространства для космонавтов. 

- Почему не может? – усмехнулся 
уфолог. – Гуманоиды могут быть не 
выше наперстка, а их технологии 
позволяют сжимать и разжимать 
пространство. 

- Мужики, мне работать надо, – 
взмолился Смоляков. – Леня, заби-
рай к себе уфолога!

- Мне-то он зачем нужен? – уди-
вился тот. 

- Так просто вы от меня не отде-
лаетесь, – возмутился бородач и 
уселся на пол. – Буду сидеть до тех 
пор, пока не дадите мне координаты 
ракеты и копии снимков. 

- Я вызову милицию, – попытался 
застращать его Смоляков. 

- Пусть сидит, – разрешил Неклес-
сов. Он не любил, когда вмешива-
лась милиция. 

- Ладно, уфолог, иди за мной, все 
тебе расскажу и дам снимки, – сми-
лостивился Гусев и пошел к себе. 
Бородач поспешил за ним, на ходу 

доставая из рюкзака припасенную 
бутылку коньяка. 

...Через пару часов из-за закры-
тых дверей фотостудии донеслось 
разухабистое: “На пыльных тропин-
ках далеких планет останутся наши 
следы...” Фальшивили, впрочем, 
самую малость. Между куплетами 
продолжался спор, есть ли жизнь на 
леднике или нет ее. 

Рано утром Гусев позвонил Не-
клессову и предупредил, что срочно 
вылетает на Памир в командировку 
на ледник Медвежий вместе с уфо-
логом. Командировочные оформит 

по возвращении. 
В редакции он появился через 

пару дней. О результатах команди-
ровки предпочел отмалчиваться. Но 
фотографии привез просто велико-
лепные – они украсили следующий 
номер газеты. 

Затем мы стали замечать, что с Гу-
севым творится что-то неладное. Он 
посвежел и помолодел. Исчезла лег-
кая хромота – последствие неудач-
ного прыжка с парашютом. Он стал 
мастерски играть в шахматы. Поо-
чередно сверг с пьедестала лучших 
игроков редакции Папкова и Черно-
морского. Заодно мы заметили, что 
вместо бензина свой автомобиль он 
заправляет обычной водой . Когда же 
мы попросили и нас заправить, он 
отказался, сославшись на незакон-
ченный эксперимент. Вскоре он уво-
лился из нашей редакции и защитил 
за короткий промежуток времени две 
докторские диссертации по физике 
и биологии. А затем он и вовсе исчез 
из виду. Поговаривали, что стал за-
секреченным академиком. 

Через лет двадцать он неожидан-
но объявился у меня в гостях. И с тех 
пор, если ему удается избавиться от 
приставленной охраны, мы с ним по 
старой памяти за хорошим вином 
любим покалякать о жизни. 

По секрету он мне рассказал, 
что на леднике Медвежий, действи-
тельно, была ракета. Правда, на нее 
она не была похожа. По очертаниям 
напоминала тело утки. Неудачно 
приземлилась на ледник и, растопив 
его, погрузилось на дно. Поэтому 
пришельцы и не могли выбраться 
наружу. Со временем ледник вытол-
кал ракету на поверхность, а Гусев 
с Ершовым при помощи солнечной 
панели сумели растопить лед вокруг 
ракеты. И гуманоиды, освобожден-
ные из ледяного плена, вышли из 
анабиоза. Чтобы уфолог и Гусев 
могли с ними общаться, они сдела-
ли им небольшую безболезненную 
операцию – перекоммутировали 
извилины, и их мозги стал работать 
намного быстрее. Инопланетяне 
улетели, прихватив с собой уфоло-
га по его слезной просьбе, а Леня, 
теперь засекреченный, работает на 
оборону и отечественный научный 
потенциал. 

...Недавно в Черном море рос-
сийский самолет, пролетая над аме-
риканским крейсером, превратил 
его в корыто – ослепил, полностью 
отключив электронику корабля. 
Американцы со страху заговорили 
о новом секретном оружии у рос-
сийской армии. Гусев намекнул, что 
это его разработка. И еще секрет 
– работает над установкой, которая 
поможет перекоммутировать изви-
лины всем россиянам. Он, будучи на 
борту “утки”, незаметно прихватил 
прибор для коммутации и, спустя 
годы, все-таки разобрался в техно-
логии гуманоидов. Теперь пора ее 
растиражировать. По его замыслу, 
небольшая приставка станет мон-
тироваться на обычный металло-
искатель. Проходишь через нее, и 
она незаметно усовершенствует 
твой мозг. Меня несколько смущает, 
что коммутировать вначале будут 
извилины всем россиянам и лишь 
потом мы пустим в светлое будущее 
остальных землян. Леня, как патриот, 
убежден, что Россия заслужила пра-
во оказаться впереди планеты всей, 
чтобы положить наших недругов на 
обе лопатки. Нам должно воздасться 
за наши многолетние мытарства. 

По Лениной идее в новом мире 
все будут умными и дружелюбными. 
Никто никого по морде не будет бить. 
Геополитику отправят на свалку. Мат 
исчезнет из обихода, всякие вред-
ные привычки тоже, жадность там, 
ложь и даже ревность...

Мне почему-то не нравится инку-
баторская задумка Гусева. А вдруг он 
скрытый гуманоид?

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

НЕ КОММУТИРУЙТЕ 
МНЕ МОЗГИ

“СУМАCШЕДШИЙ” УЗБЕК Об авторе: Рауф 
Кубаев  в кино 
д е б ю т и р о в а л 
как сценарист в 
1993 году, рабо-
тал на фильмах 
“Пешаварский 
вальс”, “Исчез-
новение”, “В Баг-
даде все спокой-
но”, “Младшая”, 
“Клюква в саха-
ре”, “Грешная лю-
бовь”... “Эффект 
Богарне”,  “Географ глобус пропил”, “Я 
тебя никогда не забуду”. Автор нескольких 
опубликованных романов. Режиссер и сце-
нарист телесериалов “Синие ночи”, “Псев-
доним “Албанец”, “Детективное агентство 
“Иван да Марья”, “ Там, где есть счастье 
для меня”, “С чего начинается Родина” и др.
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За 2014 год в полицию и ФСБ 
поступило свыше 500 звонков с 
заведомо ложными сообщениями 
о заложенных бомбах – и это стати-
стика только по Москве и Москов-
ской области. Каждый такой звонок 
приводит к жуткому переполоху и 
огромным материальным убыткам. 
Ведь учитывая серьезность угроз, 
ни одна из них не остается без вни-
мания. По тревоге поднимаются 
оперативные службы, проводится 
эвакуация, обследуется каждый 
уголок потенциально опасного 
здания. И пока экстренные службы 
заняты поиском несуществующего 
взрывного устройства и автора 
ложного сообщения, они могут 
понадобиться там, где есть реаль-
ная угроза терроризма, другого 
опасного преступления или чрез-
вычайного происшествия. Именно 
поэтому и ответственность для 
телефонных хулиганов ужесточа-
ется. Шутки кончились – теперь за 
ложное сообщение о готовящемся 
теракте грозит штраф до миллиона 
рублей и лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Дети и подростки заведомо ложны-
ми сообщениями о терактах срывают 
уроки. Брошенные невесты и женихи 
таким способом портят свадьбы сво-
им обидчикам. Не вполне здоровые 
бабушки-дедушки, благодаря визиту 
оперативников, надеются пристру-
нить шумных соседей. А мошенники 
рассчитывают банально заработать, 
вымогая деньги за информацию о 
месте закладки взрывчатки. Каждая 
такая ситуация – бессмысленная и 
беспощадная история для злоумыш-
ленников.

Управление ФСБ по Москве и Мо-
сковской области приводит несколько 
типичных случаев телефонного тер-
роризма (некоторые обстоятельства 
произошедшего изменены в связи с 
необходимостью соблюдения тайны 
следствия). Четыре раза за полгода 
о заложенных бомбах на Курском и 
Казанском вокзалах, а также в крупных 
торговых центрах Москвы информи-
ровал по телефону “112” 23-летний 
уроженец Таджикистана Рахманжон 
Мамаджонов. На потенциально опас-
ных объектах проводилась эвакуа-
ция, это приводило к транспортному 
коллапсу и временному закрытию 
торговых комплексов, пока правоох-
ранительные органы не убеждались в 
том, что опасности нет.

Мотив у молодого человека был 
банальный – хулиганские побуждения. 
Чтобы не обнаружить себя, телефон-
ный террорист звонил с мобильника 
без SIM-карты. Однако, провести 
анализ потенциальных угроз и на ос-
новании этого совместно с МВД спла-
нировать мероприятия и найти жилой 
дом, откуда осуществлялись вызовы, 
и хулигана оказалось не так уж сложно. 

Возбуждено уголовное дело.
31 мая с мобильного телефона на 

номер “112” поступило сообщение 
о готовящемся теракте в Москов-
ском метрополитене, а позднее с 
того же номера угрожали взорвать 
один из столичных банков. В обоих 
случаях тревога оказалась ложной. 
Владельцем телефонного номера, с 
которого поступали звонки, оказалась 
40-летняя москвичка Оксана Фатеева. 
Однако звонил мужчина. Женщина не 
сообщила, кто это может быть, со-
славшись на 51-ю статью Конституции 
(право не свидетельствовать против 
себя и своих близких родственников). 
Однако Экспертное подразделение 
УФСБ по Москве и МО и без этого 
установило, что записанная на аудио 
устная речь исполнителя телефонного 
звонка принадлежит 17-летнему сыну 
Фатеевой Максиму. Тот понял, что 
отнекиваться бесполезно и признал-
ся, что звонил с телефона матери в 
состоянии алкогольного опьянения, 
чтобы позабавиться. 

1 4  ф е в р а -
ля 2013 года на 
пульт “02” позво-
нил мужчина, со-
общивший о за-
ложенном взрыв-
ном устройстве 
в центральном 
офисе одного из 
мобильных опе-
раторов. Угроза 
не подтверди-
лась. Правоох-
р а н и т е л ь н ы е 
органы выяснили, что горе-“терро-
ристом” оказался 23-летний москвич 
Александр Клименко. На допросе 
задержанный рассказал, что на его 
телефоном номере закончились день-
ги, он обратился в службу поддержки 
сотового оператора с требованием 
подключить услугу “Обещанный пла-
теж”, но сотрудники колл-центра ему 
отказали. За это он в пьяном угаре 
и решил отомстить. Однако таким 
способом молодой человек наказал 
больше себя.

В течение трех лет по электронной 
почте в ФСБ России, в Следственный 
комитет и Генпрокуратуру пришли 48 
похожих друг на друга анонимных пи-
сем с угрозами совершения терактов 
на станциях Московского метрополи-
тена, на крупных столичных вокзалах, 
в университетах, торгово-развле-
кательных центрах и жилых домах 
Москвы и Подмосковья. Все угрозы 
оказались ложными. Автороведче-
ские экспертизы анонимных писем 
компьютерщиками и криминалистами 
ФСБ показали, что автором всех 48 
сообщений является один и тот же 
человек. Но поиск осложнялся тем, 
что он использовал специальные ком-
пьютерные программы, скрывающие 
идентификационные данные отправи-

теля электронных писем.
Преступник был уверен в собствен-

ной безнаказанности. Но его сгубила 
жадность. Прокол случился, когда он 
захотел заработать на ложных угрозах 
совершения терактов. Сначала в од-
ном из писем инкогнито потребовал 
2 млн руб. за несовершение теракта 
в Угрешском монастыре в период 
посещения святыни патриархом 
Московским и Всея Руси. А затем 
злоумышленник взломал электронную 
почту своего знакомого и отправил с 
нее очередное письмо под именем 
владельца почты – на этот раз само-
му президенту России. Отправитель 
сообщил, что заминировал Кремль и 
потребовал $1 млн за несовершение 
взрывов. Затем телефонный терро-
рист рассказал приятелю, к какой су-
ете на Красной площади это привело, 
красочно расписал, какими послед-
ствиями это ему грозит и предложил 
решить его неминуемые проблемы 
за 180 тыс. руб. Человек, которого 
так тупо подставили, обратился в 

ФСБ, поскольку 
знал, что пре-
ступление, ко-
торое угрожали 
совершить под 
его именем, от-
носится к компе-
тенции органов 
безопасности.

При передаче 
денег под кон-
тролем сотруд-
ников спецслужб 
вымогатель был 

взят с поличным и заключен под 
стражу. Им оказался уроженец города 
Иваново, фактически проживающий в 
подмосковном городе Дзержинском, 
22-летний Дмитрий Пшеничников. 
Выяснилось, что он находился в фе-
деральном розыске за присвоение 
чужого имущества, в течение по-
следних трех лет нигде не работал, а 
жил за счет своих друзей. От них он, 
в частности, получал крупные суммы 
денег якобы на лечение заболевания, 
которое инсценировал, подделав ме-
дицинские документы, а также якобы 
на оплату учебы в вузе, хотя на самом 
деле он нигде не учился.

Примечательно, что Пшеничников 
не прекратил отправлять по элек-
тронной почте письма с угрозами 
совершить теракты даже после за-
держания. Несколько сообщений он 
выслал, находясь в следственном 
изоляторе. Оттуда же он засыпал жа-
лобами Уполномоченного по правам 
человека и Следственный комитет, в 
которых писал о злоупотреблениях 
со стороны сотрудников правоох-
ранительных органов. Следователи 
разобрались, что обвинения в адрес 
полицейских носили надуманный 
характер, не подтверждались конкрет-
ными фактами и свидетельствовали о 
намерениях затянуть следствие и из-
бежать уголовной ответственности.  
Только на суде Дмитрий Пшеничников 
признался, что действовал из хули-
ганских побуждений и в целях вымо-
гательства денег. Общий ущерб от его 
противоправных действий превысил 
15 млн руб.

Тариф “Ложная тревога”.  
Звонки по 100 тыс. руб.

- В связи с угрозой терроризма ни 
один звонок о заложенной бомбе не 
остается без внимания, – рассказы-
вает оперативник Управления ФСБ 
по Москве и МО Владимир Логинов. 
– На место возможного происшествия 
выезжают полиция и спецслужбы, 
кинологи с собаками, саперы и взры-
вотехники ФСБ, специалисты МЧС, 

скорая помощь и другие экстренные 
службы. Материальный ущерб госу-
дарства от каждого случая ложной 
тревоги составляет как минимум 100 
тысяч рублей. Но это в случае, если 
телефонные террористы “минируют” 
школу, небольшой вуз или магазин, 
находящийся где-нибудь на отшибе, 
вдалеке от жилых домов. Если же 
мишенью телефонных злоумышлен-
ников становятся вокзалы, аэропорты, 
станции метро, крупные торгово-раз-
влекательные комплексы, жилые дома 
и другие места массового скопления 
людей, то эвакуировать придется 
тысячи человек. В результате убытки 
могут составлять миллионы рублей, 
и львиную их долю понесет не госу-
дарство, а коммерческие структуры 
и потребители их товаров или услуг.

Получается, что ущерб от 500 
прошлогодних звонков телефонных 
террористов в Московском регионе 
составляет более 10 млн. руб. И это 
только убытки одного региона. И 
только для государственных органов. 
Бизнес теряет больше. Кто-то за это 
должен отвечать. И компенсировать 
убытки. Поэтому когда правоохрани-
тельные органы находят телефонных 
террористов, то им предъявляются 
обвинения не только по 207-й статье 
Уголовного кодекса “Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма”, 
но и многомиллионные судебные 
иски от коммерческих структур с тре-
бованием компенсировать убытки, 
вызванные парализацией их работы. 
Если же преступление совершил не-
совершеннолетний, то убытки госу-
дарству и коммерческим структурам 
должны компенсировать родители, а 
сам ребенок должен быть поставлен 
на учет в полицию.

Любой абонент  
для правоохранителей доступен

“Но не только страх неминуемой 
ответственности должен дисципли-
нировать граждан, – считает В.Ло-
гинов. – Нужно включать голову и 
руководствоваться здравым смыслом. 
Современные технические средства 
и технологии, которыми располагают 
спецслужбы, позволяют вычислить 
практически любого злоумышленни-
ка. Любой абонент для нас доступен. 
Уголовное дело и судимость могут 
испортить всю дальнейшую биографию 
горе-шутника. Он не сможет устроиться 
на нормальную работу и тем более – 
занимать руководящую должность. До 
конца жизни он будет в поле зрения 
правоохранительных органов”.

Да и для общества судимость – это 
клеймо. С обвиняемым, проходившем 
по уголовному делу, немногие захотят 
иметь какие-либо отношения. Вот 
так легко – всего лишь взяв трубку и 
сказав несколько слов – можно пере-
черкнуть всю карьеру и дальнейшую 
жизнь. “Никто не отменял элемен-
тарной бдительности, – заключает 
Владимир Логинов. -Если где-то вы 
увидели подозрительную бесхозную 
сумку или странно ведущих себя лю-
дей, то позвонить в полицию или на 
телефон доверия ФСБ можно и нужно. 
Но если вы хотите так “пошутить” или 
кого-то проучить, то будьте готовы к 
уголовной ответственности и реаль-
ному тюремному сроку”.

Виталий ЦВЕТКОВ

ТЕЛЕФОН НЕДОВЕРИЯ
ДЕТСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ШАЛОСТИ ГРОЗЯТ НЕДЕТСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ И ДАЖЕ ТЮРЬМОЙ

Статья 207 Уголовного кодекса РФ.  
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо насту-
пление иных тяжких последствий, – наказывается штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого пре-
вышает один миллион рублей.
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Музыкальная рекордсменка
Ученица II курса Бронницкой детской 

школы искусств по классу баяна Светлана 
Ратникова в нынешнем году отлично высту-
пила на четырёх музыкальных конкурсах 
Московской области. 

Так, 22 января на школьном музыкальном 
конкурсе школьница была награждена четырьмя 
грамотами. 30 января на общегородском кон-
курсе юных музыкантов она получила 2 грамоты. 
21 февраля в г.Воскресенске на межзональном 
музыкальном конкурсе ансамбль, в котором 
она сыграла с Олегом Фугалевичем, заняла I-е 
место. 7 апреля на межзональном конкурсе в 
г.Люберцы Светлана получила 3 грамоты. В итоге 
музыкальная рекордсменка имеет 9 наград за 
призовые места! 

Поздравляем с заслуженным успехом Светлану Ратникову и её учителя 
заслуженного работника культуры России Е.Игнатова.

Корр. “БН”

26 региональных футбольных 
арбитров приехали 10 апреля в 
УТЦ на оз.Бельское. Симпатичные 
девушки до 30 лет готовились к 
сдаче контрольных нормативов 
ФИФА. Век футбольного судейства 
довольно короткий – до 45 лет. В 
том числе и в женском футболе, ко-
торый с каждым годом становится 
все более популярным.

Каждый год регионы представляют 
список кандидатов в департамент 
судейства и инспектирования Рос-
сийского футбольного союза. В этом 
году всего было представлено 26 
девушек-арбитров из разных городов 
Сибири, Урала, Поволжья, Централь-
ной России. Все претенденты входят 
в судейскую коллегию своего региона 
и обслуживают соревнования своего 
уровня. Футбольные арбитры – это 
женщины, которые когда-то профес-
сионально занимались футболом, 
сейчас их профессиональная деятель-
ность может быть далека от спорта. 
Многие работают на административ-
ных должностях, тренерами.

Вечером 10 апреля в московском 
аэропорту приземлились два рос-
сийских арбитра ФИФА Анастасия 
Постовойтова (Москва) и Екатерина 
Курочкина (Московская область, г.Жу-
ковский). С 3 по 10 апреля девушки 
судили международные футбольные 
матчи, поэтому прибыли на трениро-
вочный сбор позднее. Как нам рас-

сказал руководитель 
сбора Виктор Нико-
лаевич Протасов, 
главных арбитров 
ФИФА в России три 
человека, также на 
судейство междуна-
родных соревнова-
ний аккредитованы 

четыре помощника. Но даже они про-
ходили учебно-тренировочный сбор 
и сдавали тест на право судейства 
российских соревнований.

План теоретических занятий и 
занятий по физподготовке включал 
в себя работу на футбольном поле с 
искусственным покрытием и отработ-
ку сложных теоретических моментов 
в конференц-зале УТЦ г. Бронницы.

Футбольная аттестация РФС со-
стоит из практической и теоретиче-
ской части. Нормативы по физической 

подготовке и теорию необходимо 
сдавать два раза в год. 

12 апреля в г. Жуковский прошла 
сдача контрольных нормативов ФИФА 
для арбитров высшего дивизиона по 
женскому футболу. Девушки сдавали 
челночный или по-другому бип-тест. 
На атлетическом кругу в 400 метров 
претендентки отработали 20 отрез-
ков по 200м – 150 м бегом, а 50 м 
пешком. Вторым заданием на проф-
пригодность был скоростной бег – 6 
ускорений по 40м, для того чтобы 
стать арбитром высшего дивизиона 
необходимо уложиться в 6,4 секунды.

Теоретический экзамен обычно со-
стоит из 15-20 вопросов, касающихся 
правил игры и 20 видеомоментов, по ко-
торым региональным арбитрам нужно 
принять решение по дисциплинарным 
санкциям, если такие будут необходи-
мы, и по техническим наказаниям.

Женских команд в России пока не 
так много, поэтому арбитры высшего 
дивизиона по женскому футболу судят 
как женские, так и мужские матчи. 
На учебно-тренировочном сборе 
присутствовал инструктор ФИФА. 
Такое случается нечасто, последний 
раз представитель международной 
футбольной федерации приезжал в 
Россию по окончании сезона в 2012 
году. В этом году польский инструктор 
прочитал региональным арбитрам 
несколько лекций. После обучения 
девушки получили сертификат об 
участии в международном семинаре.

На подготовку в Бронницах арби-
тры женского футболы съезжаются 
второй раз. Первый раз судьи гото-
вились на нашей базе между первым 
и вторым кругом чемпионата России. 
Протасов, руководитель сбора, поды-
тожил впечатление о первом и втором 
приезде в УТЦ при ГУОР: “Нам здесь 
понравилось в прошлом году. Есть все 
условия для подготовки. Был предо-
ставлен и бассейн, зал и футбольное 
поле для занятий. В общем, все, что 
мы хотели, на этой базе получаем. 
По финансовым соображениям и 
территориально – нам проще здесь в 
Бронницах собрать всех, чем в другом 
месте. Следующий сбор у нас намеча-
ется между первым и вторым кругом 
чемпионата страны. Это где-то в июле 
начале августа. Опять приедем сюда”.

Мария ИКОННИКОВА

А СУДЬИ КТО?
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СТРАНА ОЗ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Горько!” 16+
13.10 “Теория заговора” 16+
14.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Танцуй!”
0.50 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ” 16+
2.50 “Модный приговор”
3.50 “Мужское/Женское” 16+

5.40 “ГОРОД ПРИНЯЛ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 2.55 “Россия. Гений места”
12.25, 14.30 “ВЫСОКАЯ КУХНЯ” 
12+
16.55 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ” 12+
3.50 “Планета собак”
4.20 Комната смеха

6.00 Марш-бросок 12+
6.35 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”
8.20 “Фактор жизни” 12+
8.55 “УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ” 16+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
СССР, 1982. Комедия
13.40 “Один + один” 12+
14.50 Московская неделя
15.25 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 12+
17.20 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.20 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
2.15 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”
4.05 “Заговор послов”, д/ф 12+
5.15 “Как прокормить медведя”, 
д/ф 12+

6.05, 1.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “дачный ответ” 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. “Спар-
так” - “Рубин”. Прямая трансля-
ция
15.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕИ” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ДУБРОВСКИЙ” 16+
3.20 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ” 16+
5.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35, 23.55 “ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...”

12.05 “Легенды мирового кино”. 
Говард Хьюз
12.35 “Россия, любовь моя!” 
“Буддистские праздники бурят”
13.00 “Петя и волк”, м/ф
13.35 Гении и злодеи. Лев Вы-
готский
14.00 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
15.25 “Пешком...”. Москва сту-
дийная
15.55 “Интерлюдия в стиле 
джаз”, д/ф
16.40 “Кто там...”
17.15, 1.55 “Тайное оружие ар-
мии Рокоссовского”
18.00 “Контекст”
18.40 “Война на всех одна”
18.55 “ОТЕЦ СОЛДАТА” СССР, 
1964. Драма
20.25 “Нина Усатова. Нечаянная 
встреча”, д/ф
20.55 “БАЙКА”
22.20 Спектакль “Dona nobis 
pacem (Даруй нам мир)”
1.25 “Серый волк энд Красная 
Шапочка”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.30 “Моя рыбалка”
9.00 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
9.30 “ДЕЛО ВАТАГАМИ” 16+
12.00 “Полигон”. Возвращение 
легенды
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Автодор” (Сара-
тов). Прямая трансляция
15.05 “ЗЕМЛЯК” 16+
21.05 “ПУТЬ” 16+
23.05 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
23.55 “Угрозы современного 
мира”. Свалка планетарного 
масштаба
0.25 “НЕпростые вещи”. Теле-
башня
0.55 “Мастера”. Лесоруб
1.25 “Человек мира”. Японский 
альбом
3.20 “Неспокойной ночи”. Лазур-
ный берег 16+
4.20 “Максимальное приближе-
ние”. Тоскана
4.40 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+

6.30, 6.00 Экономь с Джейми 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00, 5.25 Домашняя кухня 16+
9.30, 22.40 “Звездная жизнь” 
16+
10.15 “БЕЛАЯ ВОРОНА” 16+
13.55 “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 5.55 “6 кадров” 16+
19.00 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА” 12+ Россия, 2013. Ме-
лодрама
23.40 “Одна за всех” 16+
0.30 “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?” 16+
2.25 “Счастье без жертв” 16+
4.25 “Тратим без жертв” 16+

5.00 Дорогая передача 16+
5.30 “ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА” 16+
9.30 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 16+
11.45, 19.40 “ГАРРИ ПОПЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
12+
14.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
17.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЫ” 12+
22.00 “Добров в эфире” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 3.15 “6 кадров” 16+
6.30 “Животный смех” 0+
7.00, 9.00 “Барашек Шон”, м/ф 
0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+

8.30 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 6+
9.10 “Драконы. Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+
10.30 “Мастершеф” 16+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00 “Взвешенные люди” 16+
14.30 “Кунг-фу Панда-2”, м/ф 0+
16.00 “Ералаш” 0+
17.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
19.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3” 12+ 
США, 2007. Фэнтези
22.10 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
0.35 “АПОЛЛОН-13” 0+
3.55 “ЗАЛОЖНИК” 12+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
15.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+ США, 2011. Боевик, 
триллер
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 “ЧОП” 
16+
20.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 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 “ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ” 16+
3.05, 3.55, 4.50 “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
5.40 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг света. Места силы”, 
д/ф 16+
10.00 “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+
11.30 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ” 0+ СССР, 1980. Бое-
вик
13.00 “ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА” 
16+
14.45 “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ” 12+
17.00 “ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА” 16+
19.00 “НОЧНОЙ РЕЙС” 16+
20.45 “НА КРЮЧКЕ” 16+
23.00 “СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ” 
16+
0.45 “ПАДШИЙ” 12+
2.30 “ПАДШИЙ-2” 12+
4.15 “ПАДШИЙ-3” 12+

6.00 “СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ” 0+
7.20 “ЖАЖДА” 6+ СССР, 1959. 
Военная драма
9.00 Служу России
10.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
10.25, 13.15 “НЕМЕЦ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 “Научный детектив” 12+
19.10 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
21.35, 23.15 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
1.55 “СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ” 6+
3.30 “СОЛДАТЫ” 12+

6.00, 6.25, 6.55 “Дача 360” 12+
7.25, 8.10, 16.30, 17.20 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 16.00 “Новости 360”
9.10, 10.05 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Будни”
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 “Сдела-
но в России 360” 12+
18.10, 19.30 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА” 16+
20.00 “Расследование 360” 16+
20.25 “Вторая жизнь вещей”, 
д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ” 
12+
22.40 “ДЖЕЙН ЭИР” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 26�апреля
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Сюиты сочиняют весенние певцы. 
И все, конечно, знают, что это…

* * *
В какое время года просыпается 

природа? 

* * *
Веселый, пушистый цветок.
Дунь на любой лепесток.
Сразу увидишь его парашют,
Словно белый, блестящий салют

Отгадайте, из каких кинофиль-
мов эти строки:

* * *
“Журчат ручьи, слепят лучи…” 

* * *
“Когда весна придет, не знаю…”

* * *
“В юном месяце апреле в старом парке 
тает снег…”

* * *
“Как жизнь без весны, весна без ли-
ствы…”

весенняя 

“КОЛИБРИ”! 
Дорогие ровесники! В самом разгаре та прекрасная пора, которую мы очень ждали холодной 

зимой. Весна радует нас своими праздничными днями, ласковым солнцем, зеленой травой и цве-
тущими деревьями. В этом выпуске “Колибри” мы сочинили интересную сказочную историю, свои 

весенние стихи, провели анкетирование и небольшое исследование. В разделе “Угадай- ка” вы 
можете разгадать наши новые загадки и вспомнить строки о весне из популярных кинофильмов. 

СТРАНИЦА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ВЕСНА!  
ЧТО ЗА ЧУДНЫЙ 

МИРАЖ?

Перед взором волшебный пейзаж:
Деревья, травы и кусты
Необычайной красоты.
Словно в ароматной пене
Прячется весенний сад.
Родная природа в апреле
Радует мой взгляд.
Птицы изучают ноты –
По утрам концерт опять.
Озорные пчелы соты
Начинают заполнять.

Весна – прекрасная погода.
Сейчас меняется природа.
И солнце греет, оживляет,
Цветочки к небу поднимает.
Весна – прелестная погода.
Растаял снег, ушли невзгоды.
И ручейки пришли в пруды,
Залив прибрежные кусты.
Мне очень нравится весна.
Идут каникулы, ура!

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО ВЕСЕННИМ 
БРОННИЦАМ

Зовут меня Маша, и я обычная 
12-летняя девочка. Но весной станов-
люсь особенно активной, любозна-
тельной и пытливой. Люблю устраивать 
велогонки со своими друзьями по всему нашему городу. От нас не ускользает 
ни один уголок природы, любой закуток или переулок становится нашим 
пристанищем и отправной точкой в другое направление. На озере Бельское 
мы катаемся на роликах. Это место очень живописное и даже в какой – то 
степени загадочное. На мой взгляд, самое красивое место у нас – это речка 
Кожурновка. Весной там невероятно красивый закат. Солнце, огромное, ярко 

– красное, падает за горизонт, словно в колыбель. Наш город позволяет нам, 
неунывающим ребятам, находить каждый раз интересные развлечения. Без 
веселых занятий и игр весной точно не останешься. 

СКАЗКА 
О СЕЗОННЫХ ДРАКОНАХ
Сезонные драконы – это разные времена года: зима – Хмур, весна – Из-

лив, лето – Огонь, а осень – Кап Капыч. Как только дракон отслужил свое 
время, он сразу погружается в глубокий сон. Однажды Излив проспал до 
апреля, Хмуру оставалось лишь продолжать зиму. Людям это не понра-
вилось. Они отправились в Альпы, в гости к драконам, чтобы разбудить 
сладко спящего Излива. Добравшись до места и обнаружив комнату дра-
кона, люди стали кричать, шуметь, привлекать к себе внимание разными 
способами. Излив разомкнул налитые свинцом веки и удивился: “Почему 
вокруг так много народа?” Толпа объяснила ситуацию, что на улице ветер 
воет, сугробы лежат, весной и не пахнет. Излив встрепенулся, быстро со-
брался. И о чудо! Не успели опомниться все, а уже во дворах трава зеленеет, 
почки набухают, от солнца можно жмуриться. С тех пор Излив просит своих 
друзей – драконов будить его сильно – сильно, громко – громко, чтобы 
быстрее стало тепло и радостно. 

УГДАЙ-КАМИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ШКОЛЬНОЕ СТИХОТВОРЧЕСТВО

Настя, 1 “Б” класс: Я буду гулять 
в школе 

Мальчик: Я полечу в Сочи, буду 
купаться

Кристина, 1 “А” класс: Я поеду 
на море с папой и мамой, буду де-
лать замок из песка и ловить рыбу с 
дедушкой.

Девочка: Я буду играть в компью-
тер, плести сестре косички.

Ева, 3 А класс: Хочу сделать пода-
рок для сестры своими руками, буду 
купаться, загорать, пойду в поход и 
поеду в батутный центр.

Мальчик: Я хотел бы съездить на юг.

Ирина Сергеевна (учитель): Я 
поеду в Ригу защищать диплом, а 
затем хочу отдохнуть и набраться сил 
на следующий учебный год.

Мальчик: Поеду рыбачить
Саша, 3 Б класс: Я занимаюсь 

танцами на ул. Красная в центре 
“Алиби”, поэтому, скорее всего, буду 
выступать с концертами. Хочется 
побывать в г. Раменское и в г. Гжель.

Мальчик: Я поеду к бабушке и буду 
есть ее вкусные пирожки.

 Поеду к родственникам в г. Екате-
ринбург и буду готовиться к предсто-
ящему ГИА.

Так называется экологическая 
акция, которая прошла 10 апреля 
в школе №2 . В рамках этой акции 
школьники вместе с представите-
лями администрации, городских 
служб и общественных организа-
ций изготавливали скворечники.

Главная цель акции - повысить 
уровень экологической культуры 
школьников, их бережного отношения 
к окружающей среде и её обитателям.

Прежде чем участники акции “Бе-
регите птиц” приступили к изготов-

лению скворечников, администрация 
учебного заведения вместе с главой 
города Виктором Неволиным подвели 
итоги и наградили участников конкур-
са по новогоднему украшению школы.

Далее ученики второй школы и 
их старшие наставники взяли в руки 
деревянные заготовки, необходимые 
инструменты и дружно приступили 
к изготовлению скворечников. В ак-

ции участвовала представительная 
делегация. Вместе со школьниками 
в одной команде скворечники де-
лали глава города Виктор Неволин, 
заместители главы Алексей Тимохин 
и Александр Никитин, начальник 
управления образования Александр 
Вербенко, начальник УГХ Виктор 
Ткачев, депутат городского Совета 
депутатов Евгений Гончаров, руково-

дители “Союза десантников России”, 
Общественной палаты и Совета вете-
ранов. Далее участники акции вышли 
во двор школы и повесили несколько 
скворечников на березки недалеко от 
центрального входа на территорию 
учебного заведения. Часть сквореч-
ников при помощи сотрудников УГХ 
были закреплены на деревьях в сквере 
перед городской администрацией. 
Будем надеяться, что местным сквор-
цам понравятся их новые домики.

Михаил БУГАЕВ

“БЕРЕГИТЕ ПТИЦ”

В библиотеке лицея я прочитала 
сборник стихов о природе, в частно-
сти, о красивом времени года – вес-
не. Больше всего мне понравилось 
стихотворение А.Плещеева “Мой 
садик”. Во – первых, автор пишет 
проникновенные строчки о цветах. А 
я очень люблю цветы, особенно вле-
кут они меня тогда, когда начинают 
цвести. Лирический герой стихотво-
рения Плещеева тоже восхищается 
тем, как распускается в саду сирень, 
какой аромат исходит от душистой 
черемухи. Во – вторых, поэт учит нас 
любить скромную природу, всякое 
живое существо. В – третьих, послед-
нее четверостишье совпадает с моим 
желанием:

И весь день, в траве высокой
Лежа, слушать бы я рад,
Как заботливые пчелы
Вкруг черемухи жужжат.
Жаль, что это стихотворение в 

сборнике напечатано в сокращении. 
Я бы хотела прочитать его полностью.

ЛЮБИМЫЕ СТИХИ

Очередной выпуск “Колибри” 
приготовили ученики Лицея 
И.ЛАЗУТИНА, О.ФЕДОРОВА, 

К.АКОПЯН, А.ОСИПОВА, 
Н.СИТНОВА, М.КОРОЛЕВА, 

Т.ЛОБКОВА

“ПЛАНЫ��НА�ЛЕТО�–�2015”

(Соловьи)

(Одуванчик)

(к/ф “Весна”)

(к/ф “Весна на заречной улице”)

(к/ф “Приключения Электроника”)

(к/ф “Гардемарины, вперед”)

(Весна)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВЕСЕННЕЕ 
ПОПУРРИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 27.02.2015 №220
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 24.10.2013 № 672 “О соз-

дании экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив”
На основании Решений Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 29.10.2014 № 9/4 

“О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы”, от 22.12.2014 № 24/9 “О внесении изменений 
в структуру Администрации города Бронницы” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы от 24.10.2013 № 672 “О создании экс-

пертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив”:
Приложение № 1 “Состав Экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет – ресурса “Российская общественная инициатива” 
к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава городского округа В.В. НЕВОЛИН
“Приложение № 1

к постановлению Администрации города Бронницы от “24” октября 2013 № 672
(в редакции постановления Администрации города Бронницы от 27.02.2015 №220)

Состав
Экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами  

Российской Федерации с использованием интернет – ресурса “Российская общественная инициатива”

Неволин Виктор Валентинович - Глава городского округа Бронницы, председатель экспертной рабочей группы
Плынов Олег Борисович - первый заместитель Главы Администрации города Бронницы, заместитель пред-

седателя экспертной рабочей группы
Козырева Виктория Александровна - эксперт Юридического отдела Администрации города Бронницы, секретарь экс-

пертной рабочей группы
Члены экспертной рабочей группы
Тимохин Алексей Алексеевич - заместитель Главы Администрации города Бронницы
Никитин Александр Петрович - заместитель Главы Администрации города Бронницы
Казакова Ирина Александровна - начальник Финансового управления администрации города Бронницы
Кузнецова Лариса Павловна - управляющий делами Администрации города Бронницы
Отяшкина Ирина Геннадьевна - начальник Общего отдела Администрации города Бронницы
Тимофеева Марина Анатольевна - начальник Управления экономики Администрации города Бронницы
Игнатова Татьяна Анатольевна - председатель Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Теркин Александр Анатольевич - председатель Совета депутатов городского округа Бронницы
Кривомазов Игорь Николаевич - заместитель председателя Общественной палаты городского округа Бронницы
Дуенин Сергей Анатольевич - генеральный директор ООО ЗВО “Инновент”, член Малого Совета Директоров 

города Бронницы”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 16.03.2015 № 303
О признании объектов движимого имущества, входящих в состав детских игровых площадок, имеющи-

ми признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества 

В соответствии со статьей 225, 226 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О 
порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в собственность муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 21.11.2013 № 500/82, на основании решения Комиссии по признанию имущества объектом, 
имеющим признаки бесхозяйного имущества от 25.02.2015 № 1, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Признать объекты движимого имущества, входящие в состав детских игровых площадок, находящихся на тер-

ритории городского округа Бронницы Московской области, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
имеющими признаки бесхозяйного имущества.

Комитету по управлению имуществом города Бронницы (Игнатова Т.А.) включить объекты, указанные в пункте 1 
настоящего постановления в Реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы 
(Коваленко А.Н.) до принятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в муниципальную соб-
ственность обеспечить их содержание в надлежащем состоянии, ремонт, предотвращение угрозы их разрушения, 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.

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 первого заместителя Главы Администрации 
Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от  16.03.2015 № 303
Перечень

бесхозяйных объектов движимого имущества, входящего в состав детских игровых площадок, находя-
щихся на территории городского округа Бронницы Московской области

№ 
п/п

Наименова-
ние
объекта

Место нахождения 
объекта
(адресный ориентир)

Перечень движимого имущества (малых форм, 
оборудования)

Наличие огражде-
ния п.м
тротуара 
(покрытие)
кв.м

Ориентиро
вочная пло-
щадь земель-
ного участка 
под объектом
кв. м

1 2 3 4 5 6
1 Д е т с к а я 

и г р о в а я 
площадка

пер. Комсомольский, 
д. 4

1.Карусель с полом ЛГК-22 – 1шт.;
2.Скамейка разноуровневая “Гусеница-2” ЛГСД-
06 -1шт.;
3. Спортивный комплекс “Спорт-1” ЛГСК -7.60 -1шт.;
4.Песочный дворик с горкой ЛГП-22 -1шт.;
5.Качели двойные на деревянных стойках, на 
цепях ЛГК -40.4М -2шт.;
6.Детский игровой комплекс “Панда” ЛГИК-
9.07-1шт.;
7.Качели-балансир ЛГК-04 -2шт.;
8.Качалка на пружине “Рыбка” ЛГК-07 -1шт.;
9.Качалка на пружине “Вертолет” ЛГК-20.9 -1шт.;
10.Скамья парковая ЛГСП-06 -2шт.;
11.Диван парковый-4шт.;
12.Урна-2 шт.

Ограждение – от-
сутствует.
Покрытие площад-
ки из резиновой 
крошки.  Троту-
арное покрытие 
асфальтобетон -
137,27 кв.м.

1 186,56

2 Д е т с к а я 
и г р о в а я 
площадка

ул. Советская,
д. 138

1.Паровозик с вагончиком и горкой ЛГИК-14 
-1шт.;
2.Горка “Ракета” – ЛГГ-10-1шт.

О г р а ж д е н и е  – 
м е т а л л и ч е с к и е 
конструкции, сек-
ционные – 
133,8 п.м.
Тротуарное по-
крытие – плитка 
– 94,50 кв.м. 

872,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 01.04.2015 №346
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 10.04.2012 № 204 “О 

создании Межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии малого 
и среднего предпринимательства в городе Бронницы”

На основании пункта 33 статьи 6 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области и в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Состав Межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии малого 

и среднего предпринимательства в городе Бронницы, утвержденный постановлением Администрации города 
Бронницы от 10.04.2012 № 204 (в ред. от 12.03.2013) “О создании Межведомственной комиссии по устранению 
административных барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства в городе Бронницы”, изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 12.03.2013 № 113 “О внесении 
изменений в Состав Межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии малого 

и среднего предпринимательства в городе Бронницы”.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава городского округа В.В.Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 01.04.2015 №346

“Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 10.04.2012 №204 

(в редакции постановления Администрации города Бронницы от 01.04.2015 №346)
Состав

Межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии малого и средне-
го предпринимательства в городе Бронницы

Никитин Александр Петрович заместитель Главы Администрации города Бронницы, председатель Комиссии;
Тимофеева Марина Анатольевна начальник Управления экономики Администрации города Бронницы, заместитель 

председателя Комиссии;
Пиценко Светлана Викторовна эксперт Отдела потребительского рынка, тарифного регулирования и муниципального 

контроля Управления экономики Администрации города Бронницы, секретарь Комиссии.
Члены рабочей группы:
Кобозева Галина Николаевна начальник Отдела потребительского рынка, тарифного регулирования и муниципального 

контроля Управления экономики Администрации города Бронницы;
Игнатова Татьяна Анатольевна председатель Комитета по управлению имуществом Города Бронницы;
Табакова Лариса Герасимовна начальник Юридического отдела Администрации города Бронницы;
Винокуров Дмитрий Владимирович начальник Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области (по согласованию);
Куликов Андрей Викторович начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Бронни-

цы, Жуковский, Раменском районе Московской области (по согласованию);
Свинарёв Алексей Александрович начальник Бронницкого отдела полиции межмуниципального управления МВД России 

“Раменское” (по согласованию);
Татусов Владимир Яковлевич председатель Общественного Совета директоров и предпринимателей муниципального 

образования город Бронницы (по согласованию)”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 01.04.2015 № 347
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 27.06.2012 № 377 “О му-

ниципальном контроле на территории городского округа Бронницы”
На основании статьи 7.1 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области 

и в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов в сфере осуществления муниципального контроля 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приложение №2 “Состав рабочей группы по координационному взаимодействию при осуществлении му-

ниципального контроля на территории города Бронницы”, утвержденное постановлением Администрации города 
Бронницы от 27.06.2012 № 377 (ред. от 15.01.2013) “О муниципальном контроле на территории городского округа 
Бронницы”, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 15.01.2013 № 14 “О внесении 
изменений в состав рабочей группы по координационному взаимодействию при осуществлении муниципального 
контроля на территории города Бронницы”.

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

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от 01.04.2015 №347
Приложение №2

к постановлению Администрации города Бронницы от 27.06.2012 №377 
(в редакции постановления Администрации города Бронницы от 01.04.2015 № 347)

Состав
Рабочей группы по координационному взаимодействию при осуществлении муниципального контроля на 

территории города Бронницы

Тимохин Алексей Алексеевич заместитель Главы Администрации города Бронницы, руководитель рабочей группы;
Никитин Александр Петрович заместитель Главы Администрации города Бронницы, заместитель руководителя 

рабочей группы;
Кобозева Галина Николаевна начальник Отдела потребительского рынка, тарифного регулирования и муни-

ципального контроля Управления экономики Администрации города Бронницы, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Плынов Олег Борисович первый заместитель Главы Администрации города Бронницы;
Тимофеева Марина Анатольевна начальник Управления экономики Администрации города Бронницы, заместитель 

председателя Комиссии;
Казакова Ирина Александровна начальник Финансового управления Администрации города Бронницы; 
Игнатова Татьяна Анатольевна председатель Комитета по управлению имуществом Города Бронницы;
Феоктистова Татьяна Владимировна начальник Земельного отдела Комитета по управлению имуществом города 

Бронницы;
Коваленко Александр Николаевич начальник Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и 

связи Администрации города Бронницы;
Табакова Лариса Герасимовна начальник Юридического отдела Администрации города Бронницы;
Колова Саглар Александровна главный эксперт Отдела потребительского рынка, тарифного регулирования и му-

ниципального контроля Управления экономики Администрации города Бронницы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 08.04.2015 №375 
О признании Постановления Администрации города Бронницы от 27.01.2015 № 48 “Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
городского округа Бронницы, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Брон-
ницы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера” утратившим силу

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.03.2015 № 45/14 “Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского 
округа Бронницы, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера” Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление Администрации города Бронницы от 27.01.2015 № 48 “Об утверждении Положения о пред-

ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа Бронницы, и 
лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера” считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на информационном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 08.04.2015 №379
О проведении месячника по благоустройству территории городского округа Бронницы в 2015 году
В целях проведения мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории город-

ского округа Бронницы Московской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 03.02.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом 
Московской области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ “О благоустройстве Московской области”, на основании Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Провести в период с 08.04.2015 по 08.05.2015 месячник по благоустройству территории городского округа 

Бронницы Московской области.
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории 

городского округа в 2015 году (приложение № 1).
3. Создать рабочую группу по проведению месячника по благоустройству территории городского округа Брон-

ницы Московской области и утвердить ее состав (Приложение №2).
Руководителю рабочей группы по проведению месячника по благоустройству территории городского округа 

Бронницы Московской области А.П. Никитину обеспечить координацию и контроль за ходом выполнения работ на 
территории городского округа.

4. Руководителям предприятий и организаций города принять участие в санитарной уборке города, благоу-
стройстве парков и скверов, привести в порядок зеленые насаждения на прилегающих и закрепленных территориях, 
указанных в Перечне индивидуальных заданий по благоустройству (Приложение №3).

5. Муниципальному унитарному предприятию “Бронницкие новости” – телевидение” обеспечить освещение 
хода работ по проведению месячника.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
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Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы от 08.04.2015 №379

План мероприятий
по проведении месячника по благоустройству территории городского округа Бронницы  

с 8 апреля по 8 мая 2015 года

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
Организация и проведение месячника по благоустройству терри-
тории города Бронницы 

с 08 апреля по 08 мая 
2015 года

зам. Главы города Бронницы А. 
П. Никитин
Начальник Бронницкого УГХ 
В.В.Ткачев 

Организация и проведение совещания с руководителями пред-
приятий и организаций города по проведению месячника по 
благоустройству территории города Бронницы.

1 апреля 2015  зам. Главы города Бронницы 
А.П. Никитин 

Подготовка и выдача индивидуальных заданий по благоустройству, 
улучшению санитарного состояния прилегающих и закрепленных 
территорий предприятиям и организациям города.

 С 1 по 6 апреля 2015 зам. Главы города Бронницы А. 
П. Никитин

Проведение субботников по уборке, благоустройству территории 
города, парков, скверов 

11, 18,25 апреля 2015 Руководители предприятий и 
организаций, население

Проведение работ по ремонту и приведению в порядок памятников 
воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.:
- Мемориал “Памяти павшим в ВОВ и локальных войнах”;
- Памятный знак “30 лет Победы”
- Мраморная стела “55 лет Победы”

До 30.04. 2015 Начальник Бронницкого УГХ 
Ткачев В.В., предприятия го-
рода. 

- Памятник “Ученым и воинам автомобилистам” и Аллея славы 
автомобилистов

Начальник НИИЦ АТ ВС РФ ФГУ 
ЗЦНИИ МО РФ Колтуков А.В.

- Обелиск “Павшим учителям и ученикам школы в годы ВОВ” (два 
обелиска)

Директор МАДИ Еремин В.И. 
Начальник Бронницкого управ-
ления образования Вербенко 
А.Е.

- Памятник “Воинам Первой мировой войны” Начальник Бронницкого УГХ 
В.В. Ткачев,
ООО “Трастдвиж”

Ремонт и покраска устройств наружного освещения и рекламы До 08.05. 2015 Начальник Бронницкого УГХ 
В.В.Ткачев,
владельцы рекламных объ-
ектов

Приведение в надлежащее состояние контейнеров и площадок 
для сбора мусора

В течение месячника Начальник Бронницкого УГХ 
Ткачев В.В., управляющие 
компании

Ликвидация несанкционированных свалок, приведение в порядок 
контейнерных площадок для мусора с их озеленением

В течение месячника Начальник Бронницкого УГХ 
Ткачев В.В.
Руководители управляющих 
компаний, руководители ТСЖ

Приведение в надлежащее состояние фасадов жилых домов, 
ограждений в частном секторе

До 1мая 2015 Руководители предприятий и 
организаций
Административно-техническая 
инспекция

Уборка и подготовка городских кладбищ к Пасхе. Обеспечить 
завоз песка

До 12 апреля 2015 Начальник “Управления Еди-
ного Заказчика” Высочин Ю.Н.

Проведение работ по ямочному ремонту дорог и восстановлению 
асфальтового покрытия.

В течение месячника Начальник ООО “Бронницкий 
дорсервис” Ландырев В.А.
ФГУ ДЭП № 14- Анисимов В.А., 
предприятия города, управля-
ющие компании 

Ремонт и покраска фонтана в сквере на пл. Тимофеева До 30.04. 2015 Начальник Бронницкого УГХ 
Ткачев В.В.

Проведение еженедельных объездов территории города с руко-
водителями служб города. Подведение итогов проведения работ 
и постановка задач.

С 08.04. 2015 до 08.05. 
2015

зам. Главы города Бронницы 
А.П.Никитин

Организация работы экологических бригад школьников, волонте-
ров из числа молодежи по уборке территорий, покрытых зелеными 
насаждениями и берегов водоемов

До 08.05 2015 Отдел ЖКХДТ и С Админи-
страции

Организация мероприятий в рамках проведения Дней защиты от 
экологической опасности в Московской области по утвержден-
ному плану

До 05.06. 2015 Отдел ЖКХДТ и С Админи-
страции

Организация проведения субботника 25 апреля 2015 года в рамках 
проведения Всероссийского экологического субботника “Зеленая 
весна – 2015”

До 05.06. 2015 Отдел ЖКХДТ и С Админи-
страции

Организация посадок зеленых насаждений в рамках проведения 
акции “Лес Победы” 25 апреля 2015 года

С 8 апреля 
по 8 мая 2015

МУП “БНТВ”

Информационное обеспечение месячника по благоустройству С 8 апреля 
по 8 мая 2015

МУП “БНТВ”

Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы от 08.04.2015 №379

Состав
рабочей группы по организации и проведению месячника по благоустройству  

территории города Бронницы с 8 апреля по 8 мая 2015 года.

Фамилия имя отчество Должность
Никитин Александр Петрович Заместитель Главы Администрации города Бронницы 
Тимохин Алексей Алексеевич  Заместитель Главы Администрации города Бронницы, руководитель рабочей группы
Татусов Владимир Яковлевич Председатель Совета директоров и предпринимателей города Бронницы 
Харламов Сергей Владимирович Председатель Общественной палаты городского округа Бронницы
Ткачев Виктор Викторович Начальник Бронницкого УГХ
Мухаметзянов Рашит Фаатович Директор МУП “Бронницкие новости” – телевидение”

Коваленко Александр Николаевич 
Начальник Отдела жилищно – коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспор-
та и связи Администрации города Бронницы

Шмаль Татьяна Васильевна Главный эксперт отдела ЖКХДТи С Бронницы Шмаль Т.В.

Приложение №3
к постановлению Администрации города Бронницы  

от 08.04.2015 №379
Перечень

индивидуальных заданий для предприятий и организаций в период проведения 
 месячника по благоустройству территории города Бронницы с 8 апреля по 8 мая 2015 года.

Администрация города Бронницы 
1. Произвести уборку мусора на прилегающей территории вокруг зданий и закрепленной территории – берегах реки 

Кожурновки, озера Бельского, реки Москва.
Бронницкое УГХ
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и участков по муниципальному 

контракту, а также закрепленной территории, побелку деревьев, покраску садовой мебели, уход за газоном в парке им. 
Пушкина А.А. рядом с церковью Успения Пресвятой богородицы.

2. Произвести ремонт и покраску летней эстрады, беседки, фонарей, подрезку кустов, побелку деревьев в сквере 
на озере Бельском.

3. Посадить цветы, привести в порядок зеленые насаждения и газоны, оборудовать клумбы, организовать содержание 
фонтана в сквере на площади им. Тимофеева.

4. Привести в порядок зеленые насаждения и газоны, оборудовать клумбу, в сквере бани. 
5. Привести в порядок зеленые насаждения в сквере у радио.
6. Разбить цветники и клумбы у зданий, относящихся к предприятию (контора, здания домоуправления, котельные 

и др.).
7. Организовать вывоз и утилизацию мусора от уборки территорий города.
8. Оказать помощь в посадке зеленых насаждений в рамках акции “Лес Победы”, в организации полива посаженных 

зеленых насаждений.
Управляющая компания Бронницкое УГХ
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг дворовых территорий домов, находящихся 

в управлении, а также на закрепленной территории, привести в порядок зеленые насаждения.
Управляющая компании ООО “Гарант – сервис”, ООО “ТЭК Дом”, ООО “Порядок и прогресс” 
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг домов, находящихся в управлении, а также 

закрепленной территории, побелку деревьев.
Владельцы домов частной застройки
Произвести уборку прилегающей территории от границы участка до дороги.

НИИЦ “АТ 3 ЦНИИ МО РФ”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории 

в сквере около Памятника автомобилистам на ул. Советской, выпилить сухие деревья, сделать цветник.
2. Произвести уход за деревьями, газоном на закрепленных территориях и вокруг предприятия, в том числе и со 

стороны озера Бельское. 
ФГУП “195 ЦЗПО” 
1.Произвести уборку и вывоз мусора, уход за деревьями, на прилегающей территории вокруг предприятия и закре-

пленной территории в лесопосадках у забора, разбить цветники перед входной группой.
ООО “Новые концепции”
1. Произвести уборку и вывоз мусора, побелку деревьев, подрезку кустов на прилегающей территории вокруг 

предприятия и закрепленной территории в сквере у здания Бронницкого ювелирного завода, н переулке Жуковском, 
участвовать в проведении работ по озеленению территории у гимназии и детского сада “Конфетти”.

ООО “ТЕХНОЛОГИЯ”
1. Произвести уборку мусора, побелку деревьев, обрезку сухих веток на прилегающей территории вокруг предприятия 

и закрепленной территории в парке Победы на оз.Бельском.
2. Принять участие в проведении работ по посадке зеленых насаждений в рамках акции “Лес Победы” (озеленение 

гимназии и детского сада).
БЦТЭ ТУ-9 ЦФ ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”
1. Произвести уборку мусора, побелку деревьев, обрезку сухих веток на прилегающей территории вокруг предприятия 

и закрепленной территории на берегу пруда в поселке Горка.
ООО “Пирс”
1. Произвести уборку и вывоз мусора, уход за кроной деревьев и побелку стволов деревьев на прилегающей тер-

ритории вокруг предприятия и закрепленной территории по берегу пруда и вытекающего из него ручья, впадающего в 
реку Вохринку. Убрать мусор вдоль дороги на Бисерово до нового участка предприятия.

ООО “ Полином “
1. Произвести уборку и вывоз мусора, уход за кроной деревьев и побелку стволов деревьев на прилегающей терри-

тории вокруг предприятия и закрепленной территории в парке Липки и в лесу вокруг пионерлагеря “Юность”.
2. Принять участие в работах по благоустройству парка “Липки”.
3. Принять участие в посадке зеленых насаждений в рамках акции “Лес Победы” в городе Бронницы.
ООО “Промстройбетон”
1. Произвести уборку мусора, работы по посадке деревьев на прилегающей территории вокруг предприятия и 

закрепленной территории, оформить входную группу цветниками и зелеными насаждениями. Организовать весеннюю 
посадку деревьев у вновь построенных домов в рамках акции “Лес Победы”

ФГУ ДЭП 14
1. Произвести уборку мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. Произ-

вести удаление сухих деревьев и кустарников, вырезку сухих веток, уборку мусора в придорожной полосе дорог, нахо-
дящихся в ведении предприятия, принять участие в ремонте и реконструкции асфальтовых покрытий в центре города.

ООО “Бронницкий Дорстрой” 
1. Произвести уборку мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. Убрать 

мусор в придорожной полосе, произвести удаление сухих деревьев и кустарников, вырезку сухих веток, уборку мусора 
в придорожной полосе дорог, находящихся в ведении предприятия, принять участие в ремонте и реконструкции асфаль-
товых покрытий дорог.

ОАО “АГРОПРОМТРАНС”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Произвести уход за деревьями вдоль ручья Вохринка.
2. Выделить транспорт для вывоза мусора в школах и УГX на время проведения субботника.
ПАТП
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории, 

ремонт газонов, побелку деревьев, спланировать территорию вокруг предприятия, разбить цветники перед входной 
группой. 

ЗАО “Торговый дом “КНАКЕР”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Произвести посадку газона, деревьев и кустарников на прилегающей территории, разбить цветники перед входной 
группой, принять участие в уборке парка Липки. 

Бронницкое ПО 
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг объектов предприятия и закрепленной 

территории. Произвести посадку газонов, побелку деревьев на закрепленной территории, разбить цветники перед входной 
группой торговых объектов, принять участие в обустройстве сквера около д.106 по ул. Советской.

ОАО “494 УНР”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории 

за забором предприятия со стороны реки Москва, побелку деревьев, обрезку сухих веток на закрепленной территории, 
в том числе и вокруг строящихся объектов.

ИП “Теймуров”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Принять участие в посадках зеленых насаждений в рамках акции “Лес Победы”
ТК “Московоречье” (ТД“Феникс”)
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Принять участие в уборке парка “Липки”
ПКФ “Феникс” (Производственный проезд”)
1.Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Принять участие в благоустройстве парка Победы на озере Бельском.
ЗАО “ Бронницкий “, ООО “Бронницкий”, ОАО “Вымпел”
1. Произвести уборку и вывоз мусора, уход за кроной деревьев и побелку стволов деревьев на закрепленной 

территории вокруг предприятия, на землях, находящихся в собственности, разбить цветник перед входной группой.
ООО “Терем”
1. Произвести уборку и вывоз мусора, уход за кроной деревьев и побелку стволов деревьев на закрепленной 

территории вокруг предприятия, в придорожной полосе на ул. Советской у остановки 324 автобуса, принять участие в 
благоустройстве и озеленении парка им. Пушкина А.А.

Бронницкий участок АО “ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Произвести уход за кроной деревьев и побелку стволов деревьев на закрепленной территории вокруг предприятия.
Организации, расположенные на территории бывшего РТП – ООО “Валерон”, ООО “Планета-пластик”, ООО 

“ИННОВЕНТ”, ООО “Торгово-промышленная группа” и другие.
1. Произвести уборку и вывоз мусора, работы по уходу за деревьями, вырезку сухих веток, побелку деревьев на 

прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории.Создать газоны, оформить входную группу 
предприятий цветниками.

ООО “Галатея”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории, 

уход за газонами, побелку деревьев, разбивку клумб. 
ООО “Трастдвиж”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Принять участие в благоустройстве территории памятника воинам первой мировой войны в парке им А.А. Пушкина. 
ООО “Энергия”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории.
ООО “Артсити”
1. Произвести уборку мусора, уход за деревьями на прилегающей территории, уход за газонами, побелку деревьев, 

разбивку клумб у входа. 
ИП Кривцун 
1.Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Принять участие в благоустройстве парка Победы на озере Бельском.
Предприятия по Производственному проезду – Автомастерская “ASTM”, Компания “Трэйс Металз”, ООО 

“Энергострой”, ООО “Экотехсервис”, ООО “Строймонтажгарант”.
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Принять участие в благоустройстве берега пруда на ул.Центральной.
ООО “Рассвет” вместе с арендаторами, ТД Ветераны спорта
1.Произвести уборку мусора по Кирпичному проезду, ул.8 марта, привести в порядок и побелить деревья.
ИП Мигунов вместе с арендаторами, ООО “Эвэн”, ООО “Гала”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории 
ООО “Дельтастрой” вместе с арендаторами, 
Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Произвести уход за зелеными насаждениями вдоль забора, побелить деревья, 
ООО “Гала” (ул. Советская, 73)
1. Убрать мусор, произвести уход за зелеными насаждениями
Предприниматель Одорущенко К.В.
1. Произвести уборку мусора на прилегающей территории у пивзавода на ул. Советская, 11, в лесопосадках рядом 

с заводом.
Предприниматель Титков А.И.
Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Произвести побелку деревьев около зданий организации, в том числе и на берегу р. Москва, разбить цветники перед 
входной группой.
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00

МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
лицензия №1015 от 02.06.2014 г. Гос.аккредитация №0647 от 31.05.2013 г.

БРОННИЦКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Проводит набор в колледж и университет в 2015-2016 году
На все ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ по направлениям:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Колледж 1 семестр – 18 000 руб.

Банковское дело. Экономика и бухгалтерский учет. Коммерция (по отраслям). Гостиничный 
сервис. Дизайн. Информационные системы. Право и организация социального обеспечения. 
Документационное обеспечение управления и архивоведения. Страховое дело. Туризм

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Университет 1 семестр – 24 000 руб.

Банковское дело. Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Налоги и налогообложе-
ние. Реклама и связи с общественностью. Лингвистика, журналистика, конфликтология, дизайн, 
туризм. Юриспруденция. Психология. Специальное (дефектологическое) образование. Психоло-
го-педагогическое образование: учитель начальных классов, педагог дошкольного образования 
Информационные системы и технологии. Бизнес-информатика. Прикладная информатика

МЕНЕДЖМЕНТ: Управление государственным и муниципальным сектором. Логистика. Ме-
неджмент в образовании. Спортивный менеджмент. Предпринимательство. Стратегический 
менеджмент. Управление проектами. Маркетинг. Управление человеческими ресурсами. 
Производственный менеджмент. Управление технологическими инновациями. Финансовый 
менеджмент. Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
Предоставляется благоустроенное общежитие в г.Москва. Отсрочка от армии. Государственный диплом

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, дом 31, корпус 1
Время работы: понедельник-суббота с 9.00 до 19.00

Тел.: 8 (496) 46-444-82, 8 (496) 46-444-09, 8 (926) 223-33-72

ООО “БКД +”
Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Произвести работы по уходу за деревьями, вырезку сухих веток, побелку деревьев на прилегающей территории.
ООО “РСП”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Привести в порядок забор.
ООО “БРОННТЕКС”(с арендаторами)
1. Произвести уборку мусора, работы по уходу за деревьями, вырезку сухих веток, побелку деревьев на закрепленной 

территории и вокруг предприятий.
Пожарная часть 26 ОФПС ГУ МЧС России по МО
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории, 

работы по уходу за деревьями, вырезку сухих веток, побелку деревьев вокруг организации. 
ОАО “ЦАСЭО” (“Экоспас”)
Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории 

бывшего стадиона, уход за деревьями с побелкой.
ГБУЗ “Бронницкая городская больница”
Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия, работы по благоустройству 

парка и уходу за зелеными насаждениями в парке на территории больницы, разбить цветники.
МОГАДК
1. Произвести уборку и вывоз мусора, побелку деревьев около колледжа и в лесопосадках вдоль улицы Строитель-

ной, по Гаражному проезду.
2. Предоставить автотранспорт и личный состав для вывоза мусора.
Бронницкий филиал “МАДИ”
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг учебного заведения и закрепленной тер-

ритории – стоянки вокруг института по пер. Каширский, ул. Ново-Бронницкой, уход за кроной деревьев, побелку стволов 
деревьев в сквере около МАДИ, уход за стелами .

МОУ Гимназия города Бронницы
1. Произвести уборку и вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями на территории школы и прилегающей 

территории.
2. Организовать уход за газоном и клумбами на территории школы.
МОУ СОШ № 2 г. Бронницы
1. Произвести уборку и вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями на территории школы и прилегающей 

территории.
2. Организовать уход за газоном и клумбами на территории школы.
МОАУ Лицей г. Бронницы
1. Произвести уборку и вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями на территории школы и прилегающей 

территории.
2. Организовать уход за газоном и клумбами на территории школы.
3. Произвести очистку и вывоз мусора парка “Липки” около водозабора.
Детские дошкольные учреждения
Произвести уборку мусора, уход за деревьями и кустарниками на территории учреждения и прилегающей территории.
СДЮСШОР, 
1. Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг учебного заведения и закрепленной терри-

тории, уход за деревьями и кустарниками, в том числе и на берегу оз. Бельское и р. Москва, обеспечить уход за газоном.
ГУОР
1. Произвести уход за деревьями и кустарниками на прилегающей территории на ул. Красной, оз. Бельском, и на 

закрепленной территории вокруг соборного комплекса.
ГОРГАЗ
1. Произвести уборку и вывоз мусора, побелку деревьев и покраску забора на закрепленной территории и вокруг 

предприятия, разбить цветник перед входной группой.
Филиал Московской областной электросетевой компании
1.Произвести уборку и вывоз мусора на прилегающей территории вокруг предприятия и закрепленной территории. 

Произвести уборку и вывоз мусора, побелку деревьев на закрепленной территории и вокруг предприятия, разбить 
цветник перед входной группой.

ЗАО “БРОННИЦКАЯ П М К”, ИП “Каширин, автосалон “Вираж”
1. Произвести уборку мусора на берегу р. Вохринки, на закрепленной территории, работы по уходу за деревьями, 

вырезку сухих веток, побелку деревьев на закрепленной территории вокруг предприятий.
ЗАО “ШЕЛЛ”
Произвести работы по уборке мусора, посадке деревьев на прилегающей закрепленной территории.
ЗАО “НефтеПромСервис”
Произвести работы по уборке мусора, уходу за деревьями на прилегающей территории.
ОАО “Антарес”
Произвести работы по уборке мусора, уходу за деревьями на прилегающей территории, посадку цветников.
Фирма “ ФАБУС”, предприниматель Кузьмин В.Ю.
1. Произвести работы уборке мусора, по уходу за деревьями, вырезку сухих веток, побелку деревьев на закрепленной 

территории вокруг зданий и рынка.
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ мелких торговых точек
1.Произвести работы по уборке мусора, уходу за деревьями на прилегающей территории посадку цветников.
Магазин “КЭМП” (ТК 103)
Произвести уборку мусора, посадку зеленых насаждений перед магазином со стороны стоянки, разбивку цветников.
ООО “Макдональдс”
Произвести уборку мусора, работы по восстановлению пропуска ливневых вод по кювету федеральной дороги, 

посадку деревьев перед магазином со стороны стоянки, работы по уходу за деревьями на прилегающей территории.

Ресторан ИП Шкодин, ветеринарная клиника “Ветмастер”
Произвести уборку мусора, работы по уходу за деревьями, оформление входной группы цветниками и зелеными 

насаждениями 
ООО “Оптинторг”, ООО “Альбиша”, Ресторан “Толстофф”
1. Произвести уборку мусора, работы по уходу за деревьями, оформление входной группы цветниками и зелеными 

насаждениями. 
ООО “Москворечье”, магазины Требнева М.В., Козодаева Ю.П.
Произвести уборку мусора, работы по уходу за деревьями на прилегающей территории, оформление входной группы 

цветниками и зелеными насаждениями 
Гипермаркет “Карусель”
Произвести уборку мусора на прилегающей территории, в том числе и за остановкой автобуса, уход за газонами, 

посадку второго ряда деревьев со стороны жилой зоны.
Магазины “Дикси”
Произвести уборку мусора, уход за газонами, разбивку клумб у входа в магазин. 
ИП Богуславский вместе с арендаторами
Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на прилегающей территории. 
ИП Пулькин, ИП Богданов
Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на прилегающей территории. 
ИП “Лукьянов”
Организовать уборку мусора на территориях, прилегающих к объектам на Производственном проезде, ул. Строительной.
ООО “Интеллектуальные системы”
1.Принять участие в благоустройстве зоны ручья, вытекающего из пруда у церкви Успения Пресвятой богородицы.
ГСК- 1
1.Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на прилегающей территории.
ГСК-2
Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на прилегающей территории
ГСК-3
1.Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на прилегающей территории 
ГСК- Мотор
1.Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на прилегающей территории
ГСК Фаворит
1. Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на прилегающей территории
НК “Лада”
1.Произвести уборку мусора, уход за деревьями, кустарниками, газонами на закрепленной и прилегающей территории.
УК ООО “Гарант-сервис”
1.Произвести уборку мусора, уход за зелеными насаждениями, газонами на закрепленной территории . 
ОАО “Славянка
1. Организовать уборку мусора, уход за деревьями на прилегающей к объектам территории
УК ООО ТЭК-ДОМ”
1.Произвести уборку мусора, уход за зелеными насаждениями, газонами на закрепленной территории. 
ТСЖ “Север”
1. Произвести уход за зелеными насаждениями, газонами на закрепленной территории. 
ТСЖ “Броннич”
1. Произвести уход за зелеными насаждениями, газонами на закрепленной территории. 
ЖСК “Восток”
1.Произвести уход за зелеными насаждениями, газонами на закрепленной территории. 
ЖСК “Заря”
1.Произвести уход за зелеными насаждениями, газонами закрепленной территории. 
ЖСК “Салют”
Произвести уход за зелеными насаждениями, газонами на закрепленной территории. 
УЛИЧНЫЕ КОМИТЕТЫ
1.Провести собрания жителей по благоустройству и призвать всех домовладельцев и землепользователей провести 

работы по уходу за зелеными насаждениями на прилегающих к домам территориях, разбить цветники.
БРОННИЦКИЙ Г О М
Произвести уборку прилегающей территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 08.04.2015 №380
О признании Постановления Администрации города Бронницы от 27.01.2015 №48 “Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа Бронницы, 
и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера” утратившим силу

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.03.2015 № 45/14 “Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа 
Бронницы, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера” Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление Администрации города Бронницы от 27.01.2015 № 48 “Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа Бронницы, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера” считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на информационном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава городского округа В.В. НЕВОЛИН

27 февраля 2015 года принято 
постановление правительства 
Российской Федерации № 173 “О 
внесении изменений в постановле-
ние №142 от 22.02.2012 года”, 
которым внесены ряд изменений в 
правила назначения ежемесячной 
денежной компенсации инвали-
дам вследствие военной травмы, 
а также членам семей умерших 
(погибших) инвалидов вследствие 
военной травмы.

В соответствии с Правилами вы-
платы ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частями 9, 10, 
13 статьи 3 Федерального закона от 
07.11.2011 года № 306-ФЗ “О денеж-
ном довольствии военнослужащих и 
предоставления им отдельных выплат” 
военнослужащим и гражданам, при-
званным на военные сборы, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Феде-
рации, и членам их семей ежемесячная 
денежная компенсация назначается 
территориальным структурным подраз-
делением Министерства социальной 
защиты населения Московской области 
вышеуказанным гражданам по месту их 
жительства. 

Внесены изменения, касающиеся 
перечня документов, предоставляемых 
членами семьи умершего(погибшего) 

инвалида для назначения ежемесячной 
денежной компенсации:

- копия справки федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления ин-
валидности вследствие военной травмы;

- документ, подтверждающий получе-
ние военной травмы в период прохождения 
военной службы (военный билет, справка 
военного комиссариата, военно-медицин-
ские документы, архивные справки)

Согласно новой редакции, ежемесяч-
ная денежная компенсация назначается 
со дня возникновения права на нее, но 
не ранее чем с 1 января 2012 г., и выпла-
чивается в размерах, действовавших на 
соответствующий год.

Членам семьи умершего (погибше-
го) инвалида ежемесячная денежная 
компенсация назначается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем его 
смерти (гибели).

Лицам, которым была назначена и 
выплачивалась на дату принятия выше-
указанного постановления ежемесячная 
денежная компенсация сохраняется по 
прежнему месту ее получения.

Жителям городского округа Брон-
ницы по данному вопросу обращаться 
в Отдел социальной защиты населе-
ния г. Бронницы по адресу: г. Бронни-
цы, ул. Советская, д.33, каб.9а и по 
телефону: 4644-155.

КОМПЕТЕНТНО

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИНВАЛИДАМ
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

По субботам: 
18 и 25 АПРЕЛЯ, 2 и 9 мая

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

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

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

ПРОДАЖА
ПЧЕЛ

Организация  
пасеки.

Пчелосемья 5000 руб.

Телефон: 
8 (925) 772-63-50

Tarasiuk@bk.ru

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, S=25 

кв.м., АОГВ, удобства во дворе, цена 
1150000 руб., без торга. Тел.: 8 (915) 
0129406, звонить после 16.00

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (926) 6840090

1-комнатную квартиру, ул.Пуш-
кинская, 2200000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
1 этаж, б/балкона, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (926) 6840090

2-комнатную квартиру от собствен-
ника, 42 кв.м., г.Бронницы, ул.Со-
ветская, хороший ремонт, комнаты 
изолированные, 3100000 руб. Тел.:  
8 (903) 2959775, 8 (985) 3425371

2-комнатную квартиру, мкрн. “Ма-
рьинский”, S=75 кв.м. Тел.: 8 (903) 
7590661

2-комнатную квартиру, ул.Со-
ветская, 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 6563887

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (926) 6840090

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4 этаж, ремонт, г.Бронни-
цы, ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.
руб. Тел.: 8 (926) 5460245

дом деревяный, свет, газ, д.За-
харово, участок 22 сотки, рядом 
Москва-река, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

дом новый, бревно, свет, газ, 
д.Вохринка, 2 линия, участок 10 соток, 
гараж, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

дом с пропиской, 108 кв.м., кру-
глогодичного использования, 2 этажа, 
коммуникации в доме. Участок 15 
соток, ровный. Собственник. Тел.:  
8 (965) 1281035, 8 (903) 5286696

участок или меняю на 1-2-комнат-
ную квартиру. Тел.: 8 (985) 9721469, 
Оксана

земельный участок в черте г.
Бронницы, ул.Трудовая. Тел.: 8 (929) 
5569581

участок 6 соток в г.Бронницы СНТ 
“Заречье-1”, на участке вода (сква-
жина), бытовка 4х4 м., свет, 900000 
руб., торг. Тел.: 8 (926) 0539006,  
8 (926) 5463088

дачный участок 6 соток в СНТ За-

ворово, на участке 2-этажн.кирп. дом, 
баня, скважина, теплица или меняю на 
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
8166184

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

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 
8 (926) 7613505

участок 14 соток в п.Рылеево. Тел.: 
8 (903) 0124855

дачу в СНТ “Эврика”, 6 соток. Тел.: 
8 (903) 1211834, Татьяна

дачу в СНТ “Вега”, с/п Никонов-
ское. Дом 2 эт., 50 кв.м., установлен 
электрический водонагреватель, 
оборудован слив воды. Перед домом 
летний дворик, вымощенный нату-
ральным камнем (патио), теплица, 
летний душ с водонагревателем. На 
территории СНТ работает летний 
магазин. 1 650 000 руб. Тел.: 8 (965) 
219-75-58

срочно, гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 
4770935

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (985) 1558802
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 

5.8 х 3.9 м плюс пристройка 1.35х 
5.0 м к задней стене гаража. Высота 
проёма въездных ворот 2 м. Тел.:  
8 (916) 5324918 

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.:  
8 (985) 2484626

а/м МВ, 1994 г.в., цвет серый ме-
таллик. Тел.: 8 (905) 7711779

пчелосемьи, цена 4700 руб. Тел.: 
8 (916) 1340227

бройлерных цыплят. Тел.: 8 (909) 
9274109

кур-молодок. Доставка. Тел.:  
8 (985) 2896909

козу. Тел.: 8 (916) 0905877, Галина
козла заринской породы, 1 год. 

Тел.: 8 (903) 5315649, 8 (906) 7083658
срочно, корову 6 отелов, с.Заворо-

во. Тел.: 8 (903) 2308184, Андрей
КУПЛЮ

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

СНИМУ
жилье, славяне, рассмотрим лю-

бые варианты. Тел.: 8 (916) 0434900, 
8 (916) 4730215

СДАЮ
комнату недорого. Тел.: 8 (964) 

7059800
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату одинокой порядочной 

женщине (девушке). Тел.: 8 (906) 
7083658

комнату в 3-комнатной кварти-
ре. Тел.: 8 (903) 1456290

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 
3073202

1-комнатную квартиру в Бронни-
цах. Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру, недорого. 
Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 
5459644

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2115796

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
1375416

1-комнатную квартиру славянам. 
Дорого. Тел.: 8 (916) 4049010

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.28. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру в п.Фомин-
ское, 10000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Все необходимое есть. Без 
посредников. Тел.: 8 (916) 9428203

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (905) 
7623304

2-комнатную квартиру в центре 
города. Тел.: 8 (917) 5958000

2-комнатную квартиру, 18000 руб. 
Тел.: 8 (926) 0965107

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9030090

3-комнатную квартиру на дли-
тельный срок славянам. Тел.: 8 (903) 
2233871

3-комнатную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой славянам. Тел.:  
8 (905) 5318538

3-комнатную квартиру с мебелью. 
Тел.: 8 (916) 0809065

3-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, д.115, только славянам. Тел.:  
8 (926) 1421873

дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 
7262115

2-этажный дом с гаражом, мебли-
рованный, одной русской семье. 
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
0124855

ТРЕБУЕТСЯ 

в магазин г.Бронницы требуется 
продавец. Тел.: 8 (926) 0936666

В ДЦ “Сема” требуется: педагог 
по изобразительному искусству для 
детей от 5 лет. Тел.: 8 (901) 1855214

организации требуется водитель 
на а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 1157676

УСЛУГИ

Агентство “Лебединая верность” 
организация и проведение свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Тел.: 
8 (916) 1011514

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

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Тел.: 8 (926) 
3578468 

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:  
8 (926) 5485911

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатурка, 
малярка, стяжка, плиточные ра-
боты, электрика, сантехника. Тел.: 
8 (985) 9968611

косметический ремонт квартир. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
8 (968) 3894615

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
доставка: песок, щебень, навоз, 

чернозем. Тел.: 8 (905) 5145022
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 

2934133
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
котят. Тел.: 8 (916) 4743311, Вера

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

РАЗНОЕ
членам ГСК-2 25 апреля 2015 г. 

в субботу в 10.00 часов состоится 
собрание и субботник

ИЩУ 
семейную пару для работы в за-

городном доме (мужчина водитель). 
Тел.: 8 (916) 6012042

Бронницкому УГХ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- НАЧАЛЬНИК КИПиА с опытом работы, в/о,

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР КИПиА с опытом работы,

- СЛЕСАРЬ КИПиА с опытом работы.

Зарплата при собеседовании.
Телефон отдела кадров: 8 (496) 466-92-60

Развлекательный центр “ЛиЛу” Агентство “Лебединая Верность” 

ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ 60-х 
самая яркая вечеринка этой весны 

“ОТТЕПЕЛЬ”
Вас ждут артисты, живая музыка, дискотека и много сюрпризов!

17 апреля 18.00
БРОНЬ БИЛЕТОВ 8-916-101-15-14

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ
ИЛИ ФОТОГРАФИЕЙ – 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ!

ул.Новобронницкая, д.46. Тел.: 464-42-00

Сувенирные кружки
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03 СКОРАЯ В АПРЕЛЕ

ГАИ СТОЛКНОВЕНИЯ И НАЕЗДЫ

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

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
Эта рубрика одна из старейших в “БН” и, пожалуй, 

единственная, материалы под которой не рекомендуется 
читать детям до 16 лет. Родилась она в 1999 году, так что 
в этом ей исполнилось 16 лет. Совершеннолетие, однако. Так и живет 
с тех пор она на потеху читателей “БН”. Как-то редактор “БН” обратил 
внимание на то, что один из корреспондентов – Алексей Хорошев, за-
метно выделяется остроумием среди пишущей братии. “Печататься вам 
надо”, – изрек он глубокомысленно. И назначил его ведущим рубрики, 
повелев собирать остроты, которыми тот прежде развлекал близлежа-
щих девушек. С тех пор Хорошев стал немного несчастным человеком 
– он все время думал, какой бы смешной афоризм выдумать для оче-
редного выпуска “Хухров”. Чтобы облегчить его страдания, ему активно 
помогал в сочинении острот редактор, затем подключился известный 
бронницкий сочинитель частушек Андрей Папенков. Эстафета авторов 
продолжается до сих пор. В честь 16-летнего юбилея мы представляем 
на суд читателей сборный “ винегрет” из прошлых выпусков “Х-М” 

	Любовь нечаянно нагрянет, а ты уже 
с другой живешь.

	Вроде и люди вокруг хорошие, а 
жизнь почему-то плохая.

	Если хотите, чтобы женщина при-
слушивалась к вашему слову, раз-
говаривайте во сне.

	Живот растет не от пива, а для пива.
	Потусторонним вход воспрещен.
	Никогда не спешите на свои похо-

роны, без вас все равно не начнут.
	Он зеленел от зависти, краснел за 

свои долги, бледнел от ревности и 
линял от работы.

	К своей первой любви женщина 
относится с нежностью, ко второй 
с ненавистью, ко всем остальным 
– по настроению.

	Пересидент.
	Незаменимых у нас, конечно, нет, 

но заменять их уже некем.
	Представляете, как скучно было бы 

жить, если депутаты выполнили бы 
все свои предвыборные обещания.

	Как у вас язык повернулся назвать 
это невинностью!

	Она была женщиной редкого ума. В 
смысле, нечасто им пользовалась.

	Мне облик ваш, извольте, неприя-
тен.

	Давно я дожидаюсь инвестиций...
	Умом Россию не поднять?
	Еще одна примета весны – бухгал-

теры впадают в послебаллансовую 
спячку.

	Эпитафия: “Зря Минздрав тебя 
предупреждал”

	Чувство выбитого долга.
	Ну, не такой уж я и недотрога...
	“Вот и все, что ныло,” – пропел 

дантист, вырывая больной зуб.
	На Украине поступила в продажу 

новая острая приправа “Гетьчуп”.
	Напомни чудное мгновенье...
	Есть братья по разуму, а сестры 

где?
	Жизнь какая-то посредственная. 

А так хочется пожить не по сред-
ствам.

ОШИБКА
Ты стояла передо мною,
Чуть вибрируя в такт трамваю.
Ты стояла ко мне спиною,
Эротично и мило зевая.

Я не думал, что здесь засада.
Тот же запах и та же кожа,
Ну и хлопнул слегка по заду...
Оказалось, что просто похожа.

Ну и что, что ты просто похожа,
И что лет тебе в общем-то меньше.
Ну ударила сразу по роже,
Меня било немало женщин.

Этим горя не усугубишь
Перетерпит нахальная рожа.
Может, ты меня просто 

полюбишь,
Ты ведь так на нее похожа.

Алексей ХОРОШЕВ

ДЕВИЧЬЕ-СТРАДАЛЬНОЕ

Что ж ты смотришь на меня 
снисходительно?

Иль не нравлюсь я тебе 
в шубе с шапочкой?

Ты ж вчера еще весьма 
выразительно

Называл при всех меня 
своей лапочкой.

Я ж тебе, как лебедь белая, 
верила,

Целый месяц все ходила, 
как пьяная,

Обручальное кольцо, дура, 
мерила,

Да обидела судьба окаянная
Растоплю я печь сырою осиною,

Угорю от дыма-гари, несчастная.
Поутру меня найдут люди

синюю...
Б-р-р-р-р!

Андрей ПАПЕНКОВ

За период с 6 по 12 апреля отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
муниципальной больницы было 
обслужено 146 срочных вызовов. 

Прошедшая апрельская неделя 
не обошлась без выезда дежурных 
бригад городской “неотложки” для 
оказания помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях. 
В городе и на близлежащих трассах 
произошло три ДТП, в результате 
которых пострадали четыре человека. 
Из них один был госпитализирован в 
Бронницкую городскую муниципаль-
ную больницу.

За прошедший период по сравне-
нию с предыдущим несколько умень-

шилось число обратившихся за ме-
дицинской помощью по поводу обо-
стрения гипертонической болезни: 
таких больных зарегистрировано 28 
человек. Один больной был экстренно 
госпитализирован с гипертоническим 
кризом и еще в больничный стационар 
попал один больной с острым инфар-
ктом миокарда.

В течение отчётного периода об-
служено 9 вызовов к больным детям, 
из них 7 – по поводу простудных за-
болеваний. Всего за неделю госпита-
лизировано 17 больных с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГМБ

С 6 по 13 апреля т.г. на террито-
рии обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 87 ДТП с матери-
альным ущербом, в том числе 10 
ДТП, в которых 12 человек полу-
чили травмы различной степени 
тяжести.

11 апреля в 8.50 на 59-м км трас-
сы М-5 “Урал” (старое направление), 
г. Бронницы, водитель автомобиля 
“Шевроле” по неустановленной при-
чине совершил наезд на пешехода. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализирован в городскую больницу. 
По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой будут 
установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

В этот же день в 23.00 на 8-м км 
трассы А-107 “ММК” Рязано-Кашир-
ского направления, водитель “Вольво 
С60” по неустановленной причине 
совершил столкновение с автомоби-
лем “Мерседес 350”. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
водитель первой иномарки и пасса-
жир второй – с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в местную горбольницу. По данному 
факту проводится проверка, по ре-
зультатам которой будут установлены 
все обстоятельства и причины прои-
зошедшего.

13 апреля в 8.50 на 129-м км 
трассы М-5 “Урал” водитель “Опель 

Астра” по неустановленной причине 
столкнулся с автомобилем “Шевро-
ле Каптива”, который в свою очередь 
налетел на автомашину “Ниссан 
Альмера”. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
водитель первой иномарки с трав-
мами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. По 
данному факту проводится провер-
ка, по результатам которой будут 
установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

17 апреля на территории обслу-
живания батальона будет проходить 
целевое профилактическое меропри-
ятие “Детское кресло”.

25 апреля на территории обслу-
живания будет проводиться целевое 
профилактическое мероприятие “Не-
трезвый водитель”. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! При любых контактах с 
сотрудниками полиции, независимо 
от того, обращаются ли к Вам сотруд-
ники или Вы нуждаетесь какой-либо 
помощи сотрудника полиции, помни-
те, что в целях фиксации возможных 
противоправных действий со стороны 
нечистых на руку сотрудников поли-
ции целесообразно использовать 
средства аудио и видеозаписи. Это 
поможет в дальнейшем доказать свою 
правоту!

А.КЛЮЕВ, командир 
6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

9 мая мы будем праздновать 70-ле-
тие Великой Победы, которую ковали 
наши отцы, деды, прадеды... Не все 
они вернулись из горнила той страшной 
войны, когда решалась судьба нашей 
страны, наших народов. Они высто-
яли, они победили, они освободили 
Европу от фашистской нечисти. И пусть 
сегодня кое-кто стремится забыть их 
бессмертный подвиг, но самое главное 
– мы не должны забывать! Их осталось 
очень мало – ветеранов, вдов фронто-
виков, блокадников, работников тыла, 
узников концлагерей. К сожалению, 
многие из них живут в очень стеснен-
ных условиях, у них много бытовых 
проблем, как и у немалой части нашего 
народа. Но именно им мы, предприни-
мательское сообщество, должны по 
мере сил помочь накануне великого 
праздника – кому-то отремонтировать 
квартиру, поставить окна, купить вза-

мен старого новый холодильник... Мы 
понимаем, что в сегодняшних непро-
стых экономических реалиях у многих 
из вас возникли проблемы. Но разве их 
сравнить с теми трудностями, которые 
стояли перед ними – победителями?! 
Сегодня наш долг – помочь им!

Малый совет директоров
и предпринимателей г.Бронницы

Публикуем реквизиты Совета ветеранов и 
просим перечислить на него благотворительный 
взнос для помощи ветеранам войны.

Совет ветеранов г.Бронницы 
Телефон для справок:

8 (496) 464-40-71

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Руководителям предприятий и индивидуальным  

предпринимателям, потомкам ветеранов  
Великой Отечественной войны!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

г.Бронницы, ул.Советская, д.108
р/с 40703810504320140572
ИНН 5002063598 КПП 500201001
Банк “Возрождение” ОАО г.Москва
БИК 044525181
Кор.счет 30101810900000000181


