17 апреля в КДЦ «Бронницы»
отмечали Праздник труда. Как
он прошел и кто из горожан был
удостоен награды?
Узнайте на стр. 2

Он был активным, общительным, жизнерадостным и очень
доброжелательным человеком.
Воспоминания о М.А.ТРУШИНЕ
на стр. 4-5

«Молодые должны знать правду
о чернобыльской катастрофе»,
- считает генерал-лейтенант в
отставке Николай ШМАЛЬ.

«Бронницкая красавица» - так
теперь называется популярный
шоу-конкурс девушек, который
прошел 18 апреля на Горке.

Подробности на стр. 6

Информация на стр. 11
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С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

18 апреля в Подмосковье состоялся единый областной субботник
по благоустройству. Активное участие в проделанной работе по
призыву городской администрации приняли жители г.Бронницы.
Многие трудовые коллективы городских предприятий вышли на
уборку территории почти в полном составе. Всего в этом апрельском
субботнике участвовало около трех тысяч бронничан.
Открытие субботника состоялось
в 9.00 на площади им.Тимофеева.
Пришедших поприветствовали глава
города Виктор Неволин и председатель
Совета депутатов Александр Теркин.
Участники субботника получили памятные значки и разноцветные косынки.
Для того чтобы горожанам работалось
веселее и активнее, отделом культуры
администрации на площади было организовано бравурное музыкальное
сопровождение.

Для уставших и проголодавшихся
работала полевая кухня, организованная бронницким отделением
Союза десантников России. Пришедшие на субботник в центр города
окапывали кустарники и молодые деревья, красили их и удобряли. Также
производилась стрижка туй, которые
были посажены в прошлом году.
Правда, не могу сказать, что новая
стрижка сможет оживить некоторые
засохшие растения на городской
площади. Многим туям требуется
уже не косметическое украшение, а

лечение или пересадка. К сожалению,
эти вечнозеленые растения желтеют
и засыхают в центре города. Впрочем,
следующий городской субботник 24
апреля будет сконцентрирован именно на посадке деревьев, поэтому,
думаю, городские специалисты по
вопросам экологии обратят внимание
и на этот вопрос.
Одновременно с работами на
площади Тимофеева субботник стартовал и во многих других микрорайонах города. Городские школьники, их
родители и преподаватели облагораживали территории учебных заведений: убирали листья, участвовали в
посадке деревьев.
Также проведены работы на берегах Москвы-реки и Бельского озера,
в парке им.Пушкина, парке Липки, на
территориях предприятий и во дворах многоквартирных домов. После
субботника город стал выглядеть
намного опрятнее и чище.
Михаил БУГАЕВ

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА...
18 апреля состоялось торжественное открытие Бронницкого многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг «Мои документы», который расположился в красивом
уютном здании по адресу: ул.Кожурновская, 73.
Такие центры сегодня необходимы, они помогут жителям Бронниц и
сельской округи
оперативно получить государственную или
муниципальную
услугу в кратчайшие сроки
и удобным способом. Администрация города приложила
немало усилий,
чтобы такой
центр как можно скорее был
построен и, наконец, введен в строй
в Бронницах. Глава города Виктор Неволин поздравил жителей с открытием
МФЦ и поблагодарил строителей ООО
«Строительное управление №17» за

качественную работу. Затем вместе с
директором центра Николаем Зайцевым он перерезал ленточку и
пригласил присутствующих
ознакомиться с
работой МФЦ.
Площадь помещения МФЦ
составляет 309
кв.метров. Для
посетителей
предусмотрена работа в пять
окон. Для города этого пока
вполне достаточно. Но население
Бронниц постоянно растет плюс сельская округа– могут возникнуть очереди, а этого как раз-то администрация
(Окончание на 2-й стр.)

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
СУПРУГОВ КРИВЕНКО

В нынешнем году известные в
нашем городе участники Великой Отечественной войны – Владимир Фомич и Ольга Константиновна КРИВЕНКО отмечают
двойной юбилей– 70-летие Великой Победы над фашистской
Германией и 70-летие супружеской жизни. 20 апреля чету
ветеранов тепло поздравили с
приближающимся всенародным
праздником и памятной семейной датой министр социальной
защиты населения Московской
области Ирина Фаевская и заместитель главы администрации
г.Бронницы Алексей Тимохин.
Супруги Кривенко с радостью
встретили своих
гостей. В качестве подарка ветеранам был вручен современный плазменный
телевизор. Кроме того, они, как
и все участники
ВОВ, проживаю-

щие в МО, получат денежные вознаграждения к 70-летию Победы.
Владимир Фомич и Ольга Константиновна входят в число бронницких
ветеранов, которым в преддверии
великого праздника вручили юбилейные медали.
За плечами у главы семьи – Владимира Фомича большой и славный путь. Он родился в 1923 году
в Воронежской области. Начавшаяся Великая Отечественная война
изменила его судьбу. В 17-летнем
возрасте парень, с детства мечтавший стать военным, был призван в
ряды Красной Армии и направлен
в автомобильно-мотоциклетное
военное училище. На его долю
выпало немало суровых испытаний
военного времени.
В 1943 году он принимал участие в тяжелых сражениях на Воронежском фронте. В должности
командира взвода автомобильного полка в составе 38-й армии
молодой офицер участвовал в
крупнейшем танковом сражении на
Курской дуге. Затем был направлен
на Белорусский фронт. Участвовал
в освобождении Минска и других

городов Белоруссии. В составе
Украинского фронта освобождал
от захватчиков Украину, а затем
Польшу, Румынию, Венгрию и Чехословакию. Участвовал ветеран
и в историческом освобождении
г.Праги, в наступлении на Берлин.
Но на этом война для Владимира
Кривенко не закончилась. Из Германии он попал на Дальний Восток
и принимал участие в разгроме
японских милитаристов.
Со своей будущей женой Владимир Фомич познакомился на 4-м
Украинском фронте в 1944 году.
Ольга Константиновна работала
при штабе санитаркой. За уча-

стие в боевых действиях супруги
Кривенко награждены орденами
и медалями. Достойно пройдя
все военные испытания, молодые
люди, победной весной приняли
главное для своей послевоенной
личной жизни решение. 9 мая 1945
года они стали мужем и женой.
В послевоенные годы супруги
(это они на нижнем фото) достойно
трудились на бронницких предприятиях, активно участвовали в общественной жизни и в патриотическом
воспитании молодежи. А Владимир
Фомич не одно десятилетие являлся бессменным заместителем
председателя городского Совета
ветеранов. На его счету– участие
во многих важных общегородских
мероприятиях, самое значимое из
которых– многолетняя подготовка
материалов для Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы».
Нынешнее поколение должно
знать, что в нашем городе живут
люди, которые внесли свой весомый вклад в Победу над германским фашизмом, в послевоенное
развитие страны и нашего города.
От всей души поздравляем супругов Кривенко с двойным юбилеем!
Желаем ветеранам войны и труда
не сгибаться перед возрастом и
болезнями, оставаться, как и прежде, в строю, быть счастливыми и
благополучными!
Екатерина ЛУКАШЕНКО
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ПЛАНЕРКА

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ПРАЗДНИКА
20 апреля в администрации
г.Бронницы состоялось еженедельное оперативное совещание с
участием руководителей предприятий, организаций и служб города.
Вел планерку глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин.
В начале заседания В.Неволин
подвел итоги наиболее важных мероприятий прошедшей недели, особо
отметив празднование Дня труда, открытие многофункционального центра
(МФЦ) и общегородской субботник.
Первым с отчетом о проделанной
работе за прошедшую семидневку выступил начальник Бронницкого отдела
полиции Алексей Свинарев.
Он сообщил, что за неделю в отдел
доставлено более 100 нарушителей
административного законодательства. В основном нарушения касались
вопросов антиалкогольного законодательства и правил курения в общественных местах. Также полицейскими
проводились рейды за пределами
города с целью выявления незаконных мигрантов. В настоящий момент
задержано 20 человек. Решается
вопрос о их выдворении. О происшествиях: в поселке Горка был задержан
гражданин Российской Федерации из
Костромы, который причинил одному
жителю тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Возбуждено
уголовное дело.
Заместитель главного врача по
медицинской части Бронницкой городской больницы Галина Белоусова
отметила, что учреждение работало
в штатном режиме. На неделе были
закончены работы по благоустройству
территории больницы. Скорая помощь
выезжала по городу 172 раз, 22 человека госпитализированы. Произошло
2 ДТП на трассе М5, в которых погиб
один человек. В роддоме появилось на
свет 18 детей, 4 - из них бронничане.
Начальник управления образования
г.Бронницы Александр Вербенко сообщил, что основная задача, которая
в данный момент стоит перед управлением и учебными заведениями,
– подготовка к итоговой аттестации.
В школьных коллективах проходят мероприятия по распределению нагрузки
педагогического состава на следующий год и анализа работы за этот год.
Активность во всех учебных заведениях
была высокой, благодаря чему удалось провести большой объем работ.
Минувшая неделя была насыщена
различными событиями, так что съемочным бригадам городского телевидения пришлось работать с полной
нагрузкой, чтобы успеть побывать на
всех важных городских мероприятиях, включая те, которые состоялись в
выходные. Среди них были концерт
ко Дню Победы в концертном зале

бывшего 21 НИИИ, праздник танца в
КДЦ «Бронницы», конкурс «Бронницкая красавица» в молодежном центре
«Алиби», открытие МФЦ и общегородской субботник. Кроме того, директор
МУП БНТВ Р.Мухаметзянов отметил,
что городской телеканал готовит к 9
мая несколько специальных проектов
и передач. Так, в эфире уже идут программы из цикла «Потомки победителей», подготовленные телеканалом совместно с МЦ «Алиби» и Общественной
палатой города.
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью
Сергей Старых доложил, что в связи
с улучшением погоды, соревнования в
городе начали проводиться не только
в крытых спортивных помещениях, но
и на открытом воздухе. СДЮСШОР
провела первые игры первенства
Московской области. Прошло шесть
игр, во всех победу одержали наши
спортсмены. В воскресенье начался
футбольный турнир среди команд

КФК, посвященный 70-летию Победы. Команды играют по олимпийской
системе на выбывание. Финал состоится 9 мая. На этой неделе в субботу
пройдет традиционный весенний легкоатлетический кросс, который станет
официальным открытием летнего
спортивного сезона.
Директор управления единого
заказчика г.Бронницы Юрий Высочин
доложил, что с понедельника новая
подрядная организация перезаключает договоры на поставку комплектующих материалов с поставщиками
и субподрядчиками и на этой неделе
обещает выйти на площадку для
продолжения строительных работ
физкультурного-оздоровительного
комплекса с бассейном, строительство которого ведется уже довольно
большой промежуток времени.
Бронничане видят, что в последние дни в нашем городе интенсивно ведется ямочный ремонт дорог.
Планируется также уложить асфальт
на ул.Ленинской и пер.Марьинском,
сообщил директор ООО “Бронницкий
дорсервис” Василий Ландырев. Кроме
того начнется покраска павильонов,
пешеходных переходов, осевой разметки.
Михаил БУГАЕВ

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ

16 апреля в детском дошкольном
учреждении «Вишенка» прошел
конкурс чтецов, посвященный
70-летию Великой Победы.
«4 долгих года шла война» – так назывался конкурс, в котором приняли
участие дети и педагоги детского сада
«Вишенка». Поэзия, посвященная
сложной тематике, а именно событиям военных лет, требует от чтецов
определенных навыков исполнения,
эмоционального настроя. Особенно
трудно читать такие стихи воспитанникам дошкольных учреждений.
Малыши хорошо подготовились к
этому дню. В силу своего юного возраста им удалось передать в выразительном исполнении стихотворений
патриотические чувства, любовь к

Родине, гордость за героев – все те
эмоции, которыми проникнута поэзия
военных лет. Особо трогательными
были стихи, посвященные детям
военных лет, на чью долю выпало это
нелегкое испытание, а также стихи поэтов, трагически погибших на войне.
Несомненно, главным моментом
конкурса стали стихотворения о долгожданной Победе. В 1945 году она
стала событием общечеловеческого
масштаба, значение которого невозможно переоценить.
В финале конкурса дети выполнили коллаж в виде летящих голубей,
символизирующих собой мир и счастье. В детском саду такой конкурс
проводится впервые.
Екатерина ЛУКАШЕНКО
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НАГРАДИЛИ ДОСТОЙНЫХ
В Бронницах 17 апреля в культурно-досуговом центре «Бронницы»
отмечали Праздник труда.
По традиции на него были приглашены руководители учреждений, организаций и предприятий, депутаты
городского Совета депутатов, ветераны войны и труженики тыла, ветераны труда, представители трудовых
коллективов, предприниматели...
В рамках праздника была ор-

ганизована выставка-презентация
товаров местных
производителей и
изделий декоративно-прикладного творчества бронницких мастеров – «Это звонкое имя
– Бронницы!».
Торжественная часть началась с
прочтения «Обращения губернатора
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева к жителям Подмосковья
по случаю Праздника труда.
– Люди, которые работают в нашем городе, создают значительный
экономический потенциал Бронниц, –
отметил в своем выступлении глава
города Виктор Неволин. – Человек
трудящийся, человек, который созидает, должен быть всегда на пьедестале.
Во время официальной части
прозвучало много слов, наполненных
уважением к труду каждого человека,
работающего по несколько часов в
день и отдающего свои силы и время
на благо своей жизни, города и всей
страны в целом.
Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов» в этом году были
награждены 355 бронничан, из них
более двухсот – труженики тыла.
Кроме этого на празднике благодарностью губернатора за многолетний добросовестный труд, вы-

сокий профессионализм и в связи с
Праздником труда были награждены:
Светлана Абрамова, тренер-преподаватель отделения гребли на байдарках и каноэ СДЮСШОР; Татьяна
Горсткина, заведующая производством школы №2. Благодарственные
письма губернатора получили: Марат
Танеев, врач-хирург Бронницкой
городской больницы; Сергей Сатин,
заведующий сектором динамических
испытаний испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Эксперимент».
Почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть»
награждены: Николай Костюковский,
водитель погрузчика ООО «Теремъ»;
Михаил Горбунов, начальник котельной №2 «Центр»
управления городского
хозяйства.
Почетными грамотами Московской областной Думы были награждены: Владимир
Калашников,
администратор
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Горка»; Ольга Гусарова, врач-педиатр
участкового детского отделения
бронницкой городской поликлиники;
Андрей Чичулин, заточник ООО «Зодчий».
Нагрудными знаками, благодарственными письмами и грамотами
Московского областного объединения организаций профсоюзов, а
также почетными грамотами главы
городского округа Бронницы были
награждены работники различных
предприятий, включая организаторов
выставки, принявших непосредственное участие в подготовке праздника
и получивших дипломы за участие в
выставке «Это звонкое имя – Бронницы».
Благодаря замечательным талантливым творческим коллективам,
принявшим участие в организации
Праздника труда, концерт подарил
зрителям массу положительных впечатлений.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
и пытается избежать. Оперативные
решения будут приниматься уже в
процессе работы МФЦ. В штате центра сейчас уже работают 9 человек, из
них: четыре ведущих оператора, консультант. Для посетителей есть зона
ожидания, установлены два монитора, а также терминал «электронная
очередь». Для малышей оборудован
детский уголок, обустроены два санузла, один из которых предназначен
для инвалидов– колясочников. Это
уже непременное требование режима
доступной среды для них. В скором
времени здесь установят: платомат,
вендинговые автоматы (кофе и снэки) и стойки с газетной и журнальной
продукцией.
Если вам необходимо оформить
документы, связанные с вопросами

архитектуры и градостроительства,
социальными темами, получить архивные справки, приватизировать
квартиру, вы можете обратиться в
бронницкий МФЦ. Напомним, что
принцип «одного окна» означает, что
государственную или муниципальную
услугу человек может получить после
однократного обращения с соответствующим запросом. Это удобно. Так
что рано или поздно здесь побывает
каждый бронничанин.
Задача МФЦ– принять правильно
документы и передать их в тот орган
власти, либо в ту организацию, где
происходит оказание услуг, а затем
вернуть их заявителю. Будем надеяться, что время для получения всяческих справок для нас существенно
сократится.
Светлана РАХМАНОВА

Режим работы Бронницкого отдела ЗАГС

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

1, 3 и 5 мая – выходные дни;
2, 4 и 11 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 – прием населения по
всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния;
9 мая – государственная регистрация заключения брака по ранее принятым заявлениям.
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Участнице ВОВ А.В.ГОРБАЧЕВОЙ
Уважаемая Александра Васильевна!

От имени администрации г.Бронницы и городского Совета ветеранов поздравляем Вас с Днем рождения и предстоящим юбилеем
Великой Победы! Позади у Вас долгий и трудный жизненный путь.
В годы Великой Отечественной войны в составе 35-го батальона
войск противовоздушной обороны г.Ленинграда Вы участвовали
в защите и освобождении блокадного города от фашистских захватчиков. А после войны многие годы трудились на 38-м ОПЗ и
ТЦУ-5 «Горка». За участие в боевых действиях и самоотверженный
труд Вы награждены медалями и орденом. Желаем
не сдаваться возрастным болезням, побольше Вам
душевной бодрости, крепкого здоровья, благополучия, тепла, внимания и заботы родных, близких,
друзей!
Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н. КИСЛЕНКО

«РАДУЖНЫЙ» ЮБИЛЕЙ
Нынешний год богат на юбилеи:
55-летие отметил детский сад
«Солнышко», 25 – «Березка», 35 –
«Вишенка», а 14 апреля – 45-летие у «Радуги». В общем, у всех
«пятерки».

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
18 апреля в актовом зале научно– исследовательского испытательного центра автомобильной техники 3 ЦНИИ Министерства обороны
России состоялся большой праздничный концерт, посвященный
70-летию Великой Победы.
«Дымилась роща под горою, а
вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое из восемнадцати
ребят», – эти слова всем известной
песни в исполнении ансамбля «Братья Казаки» звучали в душе у каждого,
кто посетил праздничный концерт,
посвященный приближающемуся
юбилею – 70-летию Победы. Орга-

низаторы концерта– администрация городского округа Бронницы и
общественное движение «Офицеры
России». Два с половиной часа пролетели незаметно. Концерт прошел
на одном дыхании. Со сцены звучали
песни военных лет, которые мы все
хорошо знаем. Зрители тепло встречали артистов. Свое творчество ветеранам Великой Отечественной войны
и ветеранам труда дарил ансамбль
«Братья Казаки». Участники коллектива -это единомышленники, каждый
из них вносит свой вклад в развитие
творческого потенциала коллектива.
Песни военных лет вместе с артистами подпевал весь зал. Другой
участник праздничного концерта
Владимир Май проникновенно исполнил песню, которую посвятил своему
деду– фронтовику, воевавшему на
1-м Белорусском фронте, а известный в нашей стране автор и исполнитель Юрий Белоусов адресовал свою
песню всем матерям. Резидент радио
«Казак-ФМ» из Краснодара Александр Дадали задушевно исполнял
как собственные песни, так и времен
Великой Отечественной. Украшением

праздника стало выступление детского хора бронницкой ДШИ, которым
на протяжении многих лет руководит
замечательный талантливый педагог
Галина Снисаренко.
В этот вечер со сцены звучало
немало поздравлений. Глава города
Виктор Неволин сердечно поздравил
ветеранов ВОВ и труда с наступающим праздником и пожелал всем
крепкого здоровья и мирного неба
над головой. К поздравлением Виктора Валентиновича присоединились Герой Советского Союза Игорь
Чмуров, воевавший в 9 роте 345
полка в Афганистане. Он стал прототипом одного из героев легендарного фильма Федора Бондарчука «9
рота». А наш земляк – председатель
бронницкого городского отделения
межрегиональной общественной организации ВДВ «Союз десантников
России» Александр Крестьянов рас-

сказал ветеранам, что из его семьи
ушли на фронт семеро, а с фронта
вернулся лишь один. Имена родных
А.Крестьянова, не вернувшихся с
войны, высечены на мемориальных
плитах у Вечного огня.
В фойе института была развернута фотовыставка, посвященная
трагедии в Донбассе, ее авторы:
руководитель исполкома Раменского
отделения общественной организации «Офицеры России» Вячеслав
Коценко и фотокорреспондент, член
общественной организации «Офицеры России» Сергей Васильев.
Светлана РАХМАНОВА

В этот день двери детского сада распахнулись для
280 воспитанников и многочисленных гостей. Поздравить коллектив пришли глава
городского округа Бронницы
В.Неволин, начальник управления
образования администрации города
А.Вербенко, руководители образовательных учреждений и представители организаций, с которыми тесно
сотрудничает коллектив детского
сада. Ветераны и бывшие выпускники
дошкольного учреждения поделились
своими воспоминаниями и подарили
гостям яркие художественные номера. Большая концертная программа
с участием не только нынешних
маленьких артистов «Радуги», но и
тех, кто уже давно учится в школе,
зажигательный флеш-моб с воздушными шарами, атмосфера домашнего
уюта и любви к детям создали у всех
участников представления и зрителей праздничное настроение!
Детский сад – это страна детства,
где главные герои – дети. Около трех
тысяч малышей взрастили и научили
азам жизненных наук опытнейшие
педагоги детского сада «Радуга» за
четыре с половиной десятка лет. На
сегодняшний день приоритетными
в деятельности МДОУ №3 являются
художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное направления.
Среди выпускников многие дети
продолжили заниматься музыкой,
пением, танцами, спортом. Детский
сад гордится успехами Д.Кольцовой,
являющейся призером спортивных
соревнований по художественной
гимнастике различных уровней, лауреатами конкурсов по вокалу, музыке:
это И.Додонов, Н.Ватажук, В.Алешина, Т.Писарева и другие. А.Румянцева
и Д.Кольцова – воспитанницы «Радуги» стали стипендиатами премии
губернатора МО. Сегодня детский
сад «Радуга» – это федеральная инновационная площадка под научным
руководством профессора, лауреата
премии президента Л.Петерсон. Коллектив образовательного учреждения

СУББОТНИК В «СОЛОВЬИНОЙ РОЩЕ»
Управляющая компания «Порядок
и Прогресс», обслуживающая три
дома на самой молодой улице
г.Бронницы – «Соловьиная роща»,
продолжает удивлять жителей
своей оригинальностью.
В марте этого года по итогам
«Дня открытых дверей» УК попала
в тройку «лучших управляющих
компаний». А в субботу 18 апреля
провела креативный субботник. На
приглашение принять в нем участие
откликнулись многие жители «Соловьиной рощи». В рамках акции
«Посади и вырасти Семейное древо»
представители УК раздали жителям
улицы необходимый посадочный

материал: березы, сосны, клены, а
заодно и инвентарь.
Жители приняли активное участие
в работе по благоустройству своего
двора. Убирая территорию, люди делают это прежде всего для себя, для
своих детей. В этот день были проведены работы по очистке прилегающей
территорий, сбору и вывозу мусора.
Каждому записавшемуся по телефону участнику субботника предоставлялся бонус в виде именной
таблички, которая была установлена
под посаженное дерево.
Помимо взрослых в субботнике
приняли участие и дети, которые
высаживали деревья вместе со сво-
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ими родителями. Для поддержания
хорошего настроения для всех присутствовавших было организовано
угощение – горячий чай и сладости.
Участие в таких массовых мероприятиях позволяет приучать ребенка
к труду и бережному отношению к
природе.
– Уверен, сегодняшние участники
субботника через несколько лет будут с гордостью смотреть на березы,
сосны, клены, которые мы все вместе
сегодня посадили, – подытожил после субботника генеральный директор УК «Порядок и Прогресс» Иван
Курданин.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

является победителем национального проекта 2013 г. среди детских
садов МО. Это позволило получить и
внедрить в образовательный процесс
компьютерное оборудование с современными информационно-коммуникативными технологиями.
Более 60% педагогов имеют высшее образование, 22% обучаются в
вузах, 30% имеют высшую квалификационную категорию. Почетными
грамотами Министерства образования МО награждены 9 человек,
пятеро имеют почетные грамоты
Министерства образования
и науки РФ. Заведующий
детского сада О.Ершова
носит звание «Заслуженный
работник образования Московской области». На юбилейной встрече глава города
В.Неволин вручил грамоты
членам коллектива: учителям-логопедам – Ю.Мазуровой,
О.Калининой, а также воспитателям – О. Макаровой, Е.Саркисян,
О.Горбуновой. Начальник управления
образования А.Вербенко вручил
почетные грамоты сотрудникам за
многолетний и добросовестный труд:
Н. Миляевой, Е.Ксенофонтовой, С.
Рязановой, Т.Лункиной, И.Аржановой,
Т. Миляевой, Е.Юшиной, Н.Маловой,
Л.Мартыренко, О.Ершовой.
За образцовое выполнение своих
служебных обязанностей, высокий
профессионализм, активную гражданскую позицию, помощь в работе
Бронницкому городскому отделению
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» медалью «За верность профессии» были награждены Н.Банникова,
Н.Носкова и О.Пономарева.
В МДОУ №3 «Радуга» действуют
четыре логопедических группы, где
опытные учителя-логопеды исправляют нарушения речи у детей, что
дает возможность успешного обучения выпускников в школе. Стало
расхожим утверждение о том, что мы
все родом из детства. Но как же здорово, что судьбу многих ребят определяют их детские увлечения, развить
интерес к которым смогли добрые,
грамотные педагоги детского сада!
«Взять их ростками, вырастить, как
сад, – нет счастья выше и трудней от
века, но только тот, кто сам душой богат, даст миру не жильца, а человека!»
– Эти замечательные слова являются девизом в нашей работе,- говорит заведующий МДОУ №3 «Радуга»
О.Ершова. – Мы стараемся в ежедневном труде соответствовать этой
простой и глубокой мудрости.
Ну, что ж, сверкай, «Радуга», и
дальше, дари свой теплый свет еще
многим поколениям юных бронничан!
С праздником тебя, детский сад!
Наталья НОСКОВА,
Светлана РАХМАНОВА
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ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ,
В год 70-летия Великой Победы хочется рассказать о нашем земляке, который внес весомый вклад в
разгром германского фашизма, об офицере-фронтовике Михаиле Андреевиче ТРУШИНЕ. Бронничане
старших поколений хорошо помнят его как опытного руководителя, организатора многих добрых начинаний.
За свой долгий век он почти три десятилетия прослужил в армии – воевал, готовил кадры военных
автомобилистов, прошел тернистый путь от рядового до командира автомобильного батальона. А уйдя в
запас, стал лидером городского масштаба. Михаил Андреевич возглавлял ряд бронницких предприятий,
исполком горсовета, затем (почти два десятилетия) – Совет ветеранов г.Бронницы. За большой вклад
в развитие нашего города, в увековечение памяти воинов-бронничан ему, участнику многих памятных
событий, полковнику в отставке, в 1995 г. было присвоено звание «Почетный гражданин города Бронницы».
Все, кто знал покойного главу наших ветеранов, вспоминают его только добрыми словами.

«Я родился и рос в простой крестьянской семье в д.Девятка тогдашнего Борисоглебского уезда
Тамбовской губернии 15 декабря
1913 г.», – написал Михаил Андреевич много лет спустя, в начале своей
длинной и содержательной автобиографии. Второе десятилетие ХХ века
стало периодом больших потрясений,
которые так или иначе затронули
большинство россиян. В 1914 г.
началась Первая мировая война, в
1917 г. – Октябрьская революция, а
немного позже – гражданская война...
Тре х ле тн им м а л ы ш о м М и ш а
остался без отца, который погиб на
германском фронте. Вместе с матерью его воспитывал отчим – дядя
Миша, которому он в дальнейшем
даже посвятил одно из своих стихотворений. Стихи он, кстати, начал
писать позже – в основном для души,
мало кому показывая...
Детство будущего почетного
бронничанина, как и у большинства
тамбовских жителей тех лет, было
голодным и трудным. Но, несмотря
на все тяготы сурового, противоречивого времени, Миша не очерствел
сердцем. Рос отзывчивым к чужой
беде, любознательным и трудолюбивым парнем. Окончив семь классов
средней школы в с.Политаево, начал
работать в колхозе плотником. Уже в
молодые годы стал много читать.
В ноябре 1935 г. 21-летнего Михаила призывают на срочную службу
в ряды Красной Армии. А в дальнейшем, проявившего свои лучшие качества солдата, направляют в полковую
школу младших командиров Белорусского особого военного округа.
Окончив ее, толковый красноармеец
был назначен командиром отделения,
а после – старшиной роты в одну из
местных воинских частей.
Оставшись на сверхсрочную службу, Трушин в 1938 г. становится
курсантом Минского военного училища ОБВШ. Через полгода, пройдя
ускоренный курс обучения, получает
звание младшего лейтенанта и продолжает службу в качестве командира
взвода Гомельского стрелково-пулеметного училища. Весной 1939 г.
молодой офицер, завершив курсы
переподготовки комсостава при 47-м
танковом полку 29-й мотомеханизированной дивизии, направляется
служить в Западный военный округ.
Там, в Белоруссии, его и застало
вероломное нападение фашистской
Германии.
С первых дней войны молодой
офицер, в 1941 г. вступивший в ряды
ВКП(б), – на передовой. Он – командир взвода 43-го танкового полка
53-й мотомеханизированной дивизии
20-го мехкорпуса Западного фронта.
Лейтенант Трушин участвовал в тяжелых оборонительных боях сначала

близ д.Лесная, а затем – в районе
городов Слуцк и Могилев. Командуя
танковым взводом, сам испытал всю
горечь первых поражений, огромных,
невосполнимых потерь, которые несла Красная Армия, сдерживая натиск
фашистов.

гражданина Виктор Иванович Плужников. – Он познакомился со своей
будущей супругой, коренной бронничанкой Александрой Георгиевной
(в девичестве Казаковой). В 1943 г.
в их семье появляется дочь (моя
будущая мама) Галина Михайловна.

рать испытанные, надежные кадры
автомобилистов из числа опытных
офицеров и сверхсрочников. Майору
Трушину было предложено возглавить
отдельную испытательную автомобильную роту.
Михаил Андреевич охотно согласился: служба «на колесах» была ему
по душе. К тому же, он успел привязаться к Бронницам, здесь у него была
семья, росли дети, здесь его многие
знали и уважали. Надо сказать, что
в послевоенные годы деятельная,
энергичная натура Трушина-руководителя проявилась в полной мере.
Оставшиеся в расположении части
деревянные, еще с дореволюционного времени казармы постепенно
приходили в негодность. В войну-то
ремонтом заниматься было некогда.
Теперь время пришло, и он взялся за
благоустройство части, развернул
строительство новых помещений,
которых тогда очень не хватало.
Вот как вспоминал в своей статье
о почетном бронничанине, опубликованной в 2005 г. в «БН», известный
бронницкий краевед, его близкий друг

«Разрозненные части нашего
фронта в июле и августе практически
никем не управлялись и под напором
превосходящих сил противника небольшими, разрозненными группами
быстро отходили на восток...», – написал он о том трудном периоде в своих
воспоминаниях.
После отступления и переформирования частей мехкорпуса он
осенью 1941 г. направляется в Московский военный округ– в качестве
командира взвода 143-го запасного
мотоциклетного полка, а затем– в
11-й автомобильный учебный полк – в
подмосковные Бронницы.
Командование поставило перед
этим учебным полком очень важную и
ответственную задачу – в ускоренном
порядке наладить подготовку жизненно необходимых фронту кадров военных водителей. К тому же, умеющих
управлять зарубежной автотехникой. В
1941 г., как известно, в СССР начались
поставки американских, а в дальнейшем– британских и канадских автомобилей по «ленд-лизу» для оснащения
наших противостоящих нацистам
войск. В Бронницах Михаил Андреевич командовал вначале автомобильным взводом, с 1942 г. – авторотой.
По воспоминаниям, ему как командиру самому не раз доводилось
выезжать с подготовленными водителями в районы боевых действий.
Невзирая на постоянные бомбежки
армейских автоколонн фашистской
авиацией, они регулярно доставляли
на передовую боеприпасы, продовольствие и кадровое пополнение. За
участие в боевых операциях командир автороты Трушин был награжден
медалями: «За боевые заслуги», а
после окончания войны – «За победу
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» –
В Бронницах открылась новая, самая
содержательная страница в многогранной биографии моего деда: здесь
произошли перемены не только в
армейской службе, но и в его личной
жизни, – рассказывает внук почетного

После войны, в 1947 г., у Трушиных
родился сын Михаил Михайлович.
Он, кстати, после окончания школы
пошел по отцовским стопам – тоже
стал офицером, правда, служил в
ВВС. Вот только к несчастью, в 1979 г.
трагически погиб при испытании новой авиатехники в Хабаровском крае.
Дед всю жизнь горевал о его гибели.
А моя мать, повзрослев, вышла замуж
за жителя д.Нижнее Велино – Ивана
Семеновича Плужникова. От этого
брака появились на свет мы – внуки
Михаила Андреевича: моя сестра
Наталья Ивановна, а потом – я. После
окончания училища я тоже служил в
авиации, а сестра, кстати, в 90-е годы
работала в редакции газеты «Бронницкие новости». В марте нынешнего
года у нас с женой Юлией Сергеевной
родился правнук ветерана – Георгий...
В 1944 г. Михаил Андреевич продолжил военное образование – стал
слушателем Высшей офицерской
автомобильной школы. Окончив учебу, продолжил командовать ротой.
После Победы, в начале 1946 г., 11-й
автополк перевели из Бронниц в
другое место, а в наш город прибыл
научно-испытательный автомобильный полигон. Когда его начальником
стал фронтовик, генерал-майор
Ф.Ф.Петроченко, он начал подби-

и ветеран 21 НИИИ – А.А.Латрыгин:
«Трудно перечислить все, что было
сделано в тот период, когда Михаил
Андреевич командовал сначала отдельной ротой, a потом – батальоном.
Нa месте старых фундаментов было
возведено новое здание штаба части.
А затем, при поддержке командования
полигона, Трушин на месте одно-этажных деревянных казарм построил
новые двухэтажные – из кирпича.
Многое из своих тогдашних планов и намерений успел претворить
в жизнь Михаил Андреевич. Все
перечислить долго, не хватит газетного листа, и сослуживцы оценили
его усилия. Когда Трушина провожали в запас, генерал Петроченко
собрал весь комсостав части и от
имени командования поблагодарил
офицера-ветерана за многолетнюю
безупречную службу и весомый вклад
в развитие автомобильных войск.
А на обратной стороне памятного
снимка, где снялись все офицеры,
сделал благодарственную надпись,
которой Михаил Андреевич особенно
дорожил и хранил вместе со своими
наградами. Кстати, его армейская
служба отмечена орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, медалью
«За заслуги перед Отечеством» II
степени» и другими.
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ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ
Последняя должность подполковника Трушина в «оборонке» –
начальник автотракторной базы 21
НИИИ, где он достойно завершил
свою многолетнюю службу. А после
демобилизации тогдашнее руководство города поручило ветерану как
опытному руководителю возглавить
вновь образованную в Бронницах
швейно-галантерейную фабрику –
вчерашнюю артель инвалидов с
женским коллективом. Она в то время
размещалась в старом, необустроенном помещении. И деятельный по
жизни Трушин сразу же принимается
за возведение нового здания.
Как вспоминают городские старожилы, трудившиеся в то время на
фабрике, для того, чтобы ускорить
темпы новостройки, пришлось часто
устраивать коллективные субботники
и всем трудовым составом поднимать
новое здание. В итоге – швеи довольно быстро справили новоселье,
а новостройка прослужила им еще
не одно десятилетие. Бронницкая
«галантерейка», к слову, действовала
и после ухода Михаила Андреевича –
вплоть до период развала СССР – и
прекратила свое существование в
90-е годы.

апреле 1985 г. возглавил бронницкую
делегацию, которая собирая материал о воине-герое, побывала на месте
его гибели в Литовской ССР.
В ходе подготовки к 20-летию
Победы, которую начали задолго до
юбилейной даты, Трушин предложил
увековечить память павших на фронте
воинов-бронничан в центре города.
Создали комиссию из числа ветеранов-фронтовиков по сбору данных о
погибших и средств от жителей Бронниц на изготовление обелиска. Активно включились в эту работу и такие
известные в городе участники войны, как К.С.Родионов, А.М.Портнов,
И.В.Смирнов, Е.Г.Буланый и другие.
Члены комиссии, как вспоминал
краевед А.А.Латрыгин, обходили многие дома, где жили павшие воины и
сами опрашивали их родственников.
Немало серьезных организационных
проблем пришлось решить тогдашнему советскому «мэру», многого
добиваться, чтобы обелиск был
установлен вовремя – к 9 мая 1965 г.
В своем обновленном виде рядом
с другими памятниками он стоит и
сейчас, как рукотворный символ воинского вклада бронничан в Победу.
У старожилов сохранились сним-

В марте 1963 г. начался принципиально иной, по-своему важный
(хотя и недолгий) этап в биографии
Михаила Андреевича: его избирают
председателем исполкома Бронницкого горсовета. Должность ответственная, но этот выбор не стал
неожиданностью для городского
актива. Трушин к тому времени был
уже известным руководителем и
имел реальный авторитет. И, что бы
ни говорили иные скептики о его коротком горисполкомовском периоде,
Трушин и здесь смог проявить себя
как хороший хозяйственник, энергичный руководитель и организатор.
По мнению знавших его бронничан, новый глава исполкома сумел,
даже в то проблемное для многих
советских руководителей время,
внести свой весомый вклад в подъем
и развитие городского хозяйства. Не
без его активного участия из прежних
плохо оснащенных артелей были организованы ювелирная, перчаточная,
мебельная, кожгалантерейная и другие фабрики, реконструирован кирпичный завод, получили необходимое
развитие целый ряд городских служб.
Особенно значимым делом, по
мнению многих наших ветеранов, для
бывшего офицера-фронтовика (да
и для всех наших участников ВОВ),
стало сооружение в городе обелиска
в честь воинов-бронничан, погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны. Его решили возвести на центральной площади, названной в честь
нашего земляка – Героя Советского
Союза Н.А.Тимофеева. Здесь уместно добавить, что именно Трушин в

ки с церемонии
открытия памятника. Тогда
о н в ы гл я д е л
поскромней,
не смогли сразу увековечить
все имена погибших. Но все
равно: это было
большим событием в послевоенной истории
Бронниц. Потом
его реконструировали дважды – к 40-летию и 50-летию Победы. Сам обелиск остался без
изменений, а площадку около него
расширили, зажгли Вечный огонь,
рядом установили гранитные плиты
с именами погибших воинов-бронничан. И всякий раз, приходя к воинскому мемориалу на площади Тимофеева, многие городские ветераны
вспоминали Трушина добрым словом,
как одного из его создателей.
На выборном исполкомовском
посту Михаил Андреевич проработал
до 1966 г., затем некоторое время
трудился начальником цеха на Раменском заводе счетных приборов. А
после пришел на 38-й опытный завод.
Занимал там различные инженерные
должности, и при этом очень активно
занимался рационализаторской и
другой общественной работой.
Судя по записям в трудовой книжке, он неоднократно поощрялся и
награждался за участие в проектировании и изготовлении экспортной
продукции, за развитие в трудовом

коллективе завода изобретательства и рационализаторства. В общей
сложности Трушин отдал бронницкой
«оборонке» более 17 лет, а уже в пенсионном возрасте перешел на работу
в тогдашнее УГХ. Он был назначен
на должность начальника Бронницкого комбината коммунального хозяйства. В этой хлопотной отрасли
энергичный ветеран, несмотря на

свои уже почтенные годы, трудился
еще 8 лет. И при этом постоянно занимался организацией и развитием
в городе ветеранского движения, а
также патриотическим воспитанием
молодежи.
В 1984 г. на общегородской конференции в Бронницах был избран
самостоятельный Совет ветеранов.
А Михаил Андреевич вскоре сменил
своего предшественника Ю.С.Лютова
на посту председателя этого выборного органа. Начался самый продолжительный и плодотворный период
его общественной деятельности. В
то время Совет ветеранов объединил 18
городских «первичек»,
которые насчитывали
3562 члена.
Словом, объединение было солидное, и
уже в начальный период своего председательства Трушин
столкнулся с серьезными проблемами. В
стране год за годом
стала разворачиваться горбачевская перестройка со всеми ее
тяжелыми, особенно
для пенсионеров, последствиями. Надо
было не только четко
организовать работу
городской ветеранской организации,
но также искать возможности для
оказания участникам войны, трудового фронта, инвалидам реальной
материальной поддержки. О том, что
конкретно сделал в этом плане Трушин, рассказывает многолетняя активистка Совета ветеранов г.Бронницы,
вдова участника ВОВ Л.П.Зубарькова.
– Период руководства Михаила
Андреевича пришелся на очень непростой период для такой малообеспеченной категории российского
населения, как пенсионеры. Острый
дефицит продовольствия, а в дальнейшем – рост цен на самое необходимое, поставили пенсионеров на
грань выживания. Тогдашние скудные
пенсии не позволяли нам приобретать даже минимума продуктов. Во
взаимодействии с потребительским
обществом Совет ветеранов изыскивал возможности для любой продовольственной помощи пожилым
людям. Актив Совета провел большую
работу по организации дачного вете-

ранского кооператива, и добился
у Раменского РИКа выделения
земли. В результате все участники ВОВ и вдовы погибших воинов, не имевшие приусадебных
участков, получили по 6 соток
земли, которые в ту пору стали серьезным подспорьем в решении
продовольственной проблемы.
И еще одно нужное дело, которое не обошлось без участия Совета
ветеранов. При активной поддержке
председателя полезную для города
активность проявила на этом этапе
группа ветеранов из числа научных
работников тогдашнего 21 НИИИ.
После проведения большого объема
работы по исследованию экологической ситуации ими была на высоком
уровне доказана необходимость
строительства объездной дороги на
трассе «Урал». Это было важное для
города решение, и наш ветеранский
актив по праву гордится тем, что оно
в конце концов осуществилось.
А когда в январе 1993 г. вышел Закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», актив
ветеранского Совета плодотворно
работал в Раменском военкомате на
предмет поиска сведений о воинах-бронничанах, погибших в годы
ВОВ. Собранные материалы позднее
вошли в 1-й том Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы».
Бессменно, пять созывов подряд,
возглавлял Трушин городской Совет
ветеранов. Его знали и уважали не
только люди старших поколений. Для
многих горожан Михаил Андреевич
стал примером служения общественному и гражданскому долгу.
Являясь одним из ближайших
соратников тогдашнего главы нашего города А.А.Сыроежкина, он как
руководящий работник УГХ и председатель Совета ветеранов внес
свою лепту в обретение Бронницами
муниципальной самостоятельности,
в обустройство зданий и территории,
в создание своих городских служб.
Надо сказать, что весомые заслуги
Михаила Андреевича перед городом были по достоинству оценены
еще при жизни: по решению собрания представителей г.Бронницы за
№47/12 от 25 августа1995 г. М.А.Трушин был удостоен звания почетного
жителя города.
Умер руководитель ветеранской
организации после тяжелой болезни 13 сентября 2006 г., почти на
десятилетие пережив свою супругу
Александру Георгиевну. В некрологе
особо запомнились простые, но очень
верно характеризующие его, строки:
«Михаил Андреевич был активным,
общительным, жизнерадостным и
очень доброжелательным человеком,
таким и останется в нашей памяти».
Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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Генерал ШМАЛЬ: «МОЛОДЫЕ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРАВДУ О ЧЕРНОБЫЛЕ»

К 29-Й ГОДОВЩИНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

20 апреля, в преддверии очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, студенты Бронницкого филиала
МАДИ услышали на занятиях не просто лекцию о факторах экологической опасности и техногенных катастрофах.
Откровенными воспоминаниями о своем участии в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с ними поделился
ветеран-чернобылец Николай Федорович ШМАЛЬ. В 1986 году он – генерал-майор, заместитель командующего
Одесским Краснознаменным военным округом по гражданской обороне (ныне – генерал-лейтенант в отставке)
в числе первых прибыл к месту радиоактивной беды... Ему было что вспомнить, что рассказать будущим инженерам-автодорожникам о самых ответственных и сложных эпизодах своей насыщенной биографии. После
интересной и познавательной лекции с именитым «ликвидатором» побеседовал и корреспондент «БН».
спасении пострадавших и преодолении
последствий разрушительного по своей
силе схода селевого потока в высокогорном урочище Медео близ Алма-Аты
(Казахская ССР). Там мощная лавина
грязи и камней, как известно, унесла
жизни десятков людей и грозила пол-

– В Чернобыль меня направили в мае
1986 года, буквально через несколько
дней после того, как произошла авария
в Чернобыле, – вспоминает мой собеседник. – В то время я только недавно
вернулся из трудной во всех отношениях служебной командировки во Вьетнам
(там приходилось жить и действовать в
напряженной обстановке и непривычных климатических условиях). Даже
не мог подумать, что в моей жизни
будет что-нибудь еще более тяжелое и
опасное... Однако, последствия взрыва
на 4-м энергоблоке ЧАЭС оказались
куда более масштабными и опасными.
Как для нас, «ликвидаторов», так и для
многих жителей западных регионов
страны... Помню, сразу после праздничной первомайской демонстрации
командующий округом вызвал меня к
себе и объявил, что в самое ближайшее время нам поступит директива о
приведении 262-го отдельного механизированного полка по ГО в полную
боевую готовность. Но, чтобы не будоражить людей в праздничные дни и
не поднимать тревоги среди местного
населения, командование решило доукомплектовать наш полк запасниками и
командировать будто бы на проведение
учебных сборов.
И уже через два дня одесский мехполк под командованием генерал-майора Шмаля прибыл и расположился
в местечке Старые Соколы, всего в
нескольких километрах от Чернобыля.
Как рассказывает генерал, все тогда
происходило в обстановке строжайшей
секретности. О реальной опасности
и масштабе трагедии знали только
партийные власти и армейское командование. Все решения по прибытию и
дальнейшим действиям полка приходилось принимать очень оперативно,
без промедления. Надо сказать, что генералу пригодился не только солидный
опыт армейской службы в самых разных
регионах страны, экстремальные командировки за рубеж, но и реальная
практика ликвидации последствий
стихийных бедствий. К примеру, полк,
которым командовал Николай Федорович, в 1973 году принимал участие в

ным разрушением находящихся там объектов. Но благодаря
действиям армейских частей,
масштаб бедствия удалось
уменьшить.
– Прибыв на место дислокации полка, пришлось
решать целый комплекс организационных вопросов, – продолжает свои воспоминания Николай
Федорович. – Близлежащая к ЧАЭС
местность к тому времени уже подверглась радиационному заражению. Хотя
никого об этом не информировали. Мне
как командиру надо было предусмотреть все необходимые меры для того,
чтобы свести к минимуму вредоносное
воздействие радиации, которое угрожало нам в виде осадков и радиоактивной пыли. Нужно было позаботиться о
защите места размещения палаточного
лагеря, быстро обустроить складские
помещения, подвалы для хранения
скоропортящихся продуктов. Особое
внимание я уделил защите столовой
для личного состава. Мы полностью
закрыли это место от осадков, сделали
навес, покрыли и обтянули все толстой
полиэтиленовой пленкой. А дорожки,
по которым ходили люди, засыпали
гравием и заасфальтировали. Дозиметры после этого показали заметное
снижение уровня радиации... Причем,
разворачиваться нам приходилось
в считанные часы, чтобы как можно

оперативнее приступить к выполнению
поставленных задач...
Отметим, что 262-й отдельный механизированный полк по ГО, который возглавлял Н.Ф.Шмаль, – это один из многих воинских подразделений, которые
стянули в то время к месту аварии на
Чернобыльской АЭС. Конечно, поначалу
было много неразберихи и скоропалительных решений. Но шли они зачастую
от партийного и советского начальства,
а действия одесских военных, как считает командир полка, вполне соответствовали обстановке. Судя по рассказу
генерала, военнослужащим, в том
числе запасникам, довелось активно
участвовать в ликвидации последствий
катастрофы. Находясь в радиоактивной
зоне, личный состав принимал участие
в самых опасных для здоровья мероприятиях: в дезактивации различных
автотранспортных средств, курсиро-

вавших в зоне заражения, в откачке
воды из-под разрушенного реактора, в
очистке крыши соседствующего с ним
3-го энергоблока от обломков графита
и радиоактивной пыли.
И, надо сказать, многие ликвидаторы, не задумываясь о последствиях,
готовы были выполнять самые опасные
задания, даже вблизи злополучного
реактора. Ветеран-чернобылец в своем рассказе привел студентам немало
примеров настоящего мужества и самопожертвования, которые показывали в
радиоактивной зоне не только военные,
но и гражданские специалисты.
Он даже сравнивал то, как действовали наши ликвидаторы в Чернобыле
и японские– после катастрофы на
АЭС «Фукусима-1». «Исправляя чужие
просчеты ошибки, мы не просили ни
наград, ни денег, а просто выполняли
поставленные задачи.
За первой «чернобыльской» командировкой Николая Федоровича
последовала и вторая – в октябре того
же 1986 года. Командование сочло его

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ОТ «АПОСТОЛА» ДО НАШИХ ДНЕЙ
14 АПРЕЛЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ
В актовом зале ДШИ собрались ученики, для кого
литература – это не просто предмет в школе. Многие из
присутствующих пишут стихи, рассказы. Но на празднике
ребята все же читали и пели творения признанных отечественных авторов. При помощи стихотворений и романсов
организаторы мероприятия и ведущие провели нас через
всю историю русской литературы. Славянская азбука – это
начало как нашей письменности, так и литературы. Ученики
городской гимназии и школы №2 вместе с родителями
узнали о том, что первая печатная книга «Апостол» была
напечатана в 16 веке в типографии И.Федоровым.
Совместно с музеем истории организаторами мероприятия выступили детская школа искусств и детская
городская библиотека. Когда речь зашла о гордости
российской поэзии А.Пушкине Елена Стребко директор

незаменимым в деле обустройства
пунктов спецобработки (ПуСО). Однако,
полученная доза радиации дала о себе
знать: во время обхода объектов генерал вдруг упал и потерял сознание...
Потребовался не один месяц госпитализации для поправки изрядно пошатнувшегося здоровья. А еще Чернобыль
отнял у него самое дорогое – его сына
Игоря. Рослый, статный красавец, отобранный в свое время в роту почетного
караула, он во многом шел по стопам
отца. Как родитель, с отличием окончил
военное училище. Как отец, принимал
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Там майор Игорь Шмаль
и получил смертельную, превышающую
все допустимые нормы дозу радиоактивного облучения. Но скорбя сегодня
о ранней гибели сына, Николай Федорович по праву гордится им.
Нынешний год для отставного генерала – дважды юбилейный. После
майского всенародного празднования
Великой Победы Николай Федорович
будет в сентябре отмечать 80-летие
со дня своего рождения. Приближаясь
к этапной для себя дате, он все чаще
оглядывается назад, окидывая мысленным взором пройденный путь...
Будущий кадровый офицер и умелый
командир появился на свет в довоенном
1935 году на хуторе Полтавка, что в Ново-Сергеевском районе Оренбургской
области. О том, что после окончания
школы навсегда выбрал армейскую
стезю, никогда в дальнейшем не жалел и
ныне не жалеет. Наверное, так и должен
был поступить сын павшего в бою участника Великой Отечественной войны...
О правильности жизненного выбора
свидетельствуют и солидные награды
чернобыльца. Он награжден орденами
Трудового Красного Знамени, «За боевые заслуги» I степени, Красной Звезды
(за участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС), а также многими медалями. Несмотря на солидный возраст,
Николай Федорович, как и прежде,
ведет активный образ жизни. Часто
выступает перед молодежью, участвует
в патриотическом воспитании.
«Молодые должны знать всю правду
о нашей истории и, в частности, о такой трагедии мирового масштаба, как
чернобыльская катастрофа», – считает
ветеран. А еще он убежден, что только
ежедневные, нужные обществу дела
дают ощущение полноты жизни и чувство самоуважения. Для настоящего
человека– это самое главное.
Беседовал
Валерий НИКОЛАЕВ

школы искусств исполнила арию из оперы Петра Чайковского «Пиковая дама», за основу которой был взят
сюжет одноименной повести А.Пушкина. На празднике
нам еще раз напомнили, как поэзия и музыка в русской
литературе идут рука об руку. Как много стихотворений
поэтов серебряного века – А.Ахматовой, М.Цветаевой,
А.Блока, С.Есенина и многих др. – были переложены на
музыку и стали известными романсами. Полина Грачева,
ученица детской школы искусств, исполнила романс
А.Гречанинова на стихи С.Есенина.
Организаторы не могли обойти стороной объемный
раздел русской литературы, посвященный детям. Детская литература в России родилась в 17 веке. Иеромонах
и придворный поэт Карион Истомин напечатал первый
иллюстрированный букварь для детей. Каким человеком
ты станешь, во многом зависит от того, что и сколько ты
читал в детстве. Книга может стать мудрым советчиком
и верным другом!
Напомнив ребятам и их родителям с чего начиналась
русская литература и как изменялось печатное слово из
века в век, ведущие напутствовали детей читать больше
и вдумчивее и посещать библиотеку.
Мария ИКОННИКОВА

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни
Пакьяо. Прямой эфир 12+
7.00 “В наше время”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”,
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Барахолка” 12+
14.50, 18.30 Коллекция Первого
канала 12+
16.50 “АФОНЯ” 12+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
0.00 Концерт Димы Билана 16+
2.00 “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА” 16+
4.00 “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ 16+
5.20 “МИМИНО”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 4.05 “Россия. Гений места”
12.10, 14.25 “Лев Лещенко и Владимир Винокур приглашают...”
16.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ” 12+
20.35 “ИСТИНА В ВИНЕ” 12+
0.20 “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ” 12+
2.15 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ” 12+
5.00 Комната смеха
5.35 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ” 16+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
6+
10.35 “Короли эпизода. Борислав Брондуков”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА.СССР,
1977. Детектив
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.20 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
17.30 “ПЛЕМЯШКА” 12+
21.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12+
23.05 “ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ” 12+
2.55 Петровка, 38 16+
3.05 “Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра”, д/ф 12+
5.00 “Короли эпизода. Эраст Гарин”, д/ф 12+
6.00, 0.55 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. “Кубань”
- “Динамо”. Прямая трансляция
15.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.25 “ЛЕСНИК” 16+
23.10 “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ” 16+
2.50 Дикий Мир 0+
3.10 “КАТЯ” 16+
5.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 “КОЛЛЕГИ”
12.10 “Василий Лановой. Вася
высочество”, д/ф
12.50 Большая семья. Олеся Железняк

13.50 “Крым. Загадки цивилизации”. “Мангуп-Кале”, д/ф
14.20 Концерт Государственного
академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого
15.20 “Пешком...” От Москвы до
Берлина
15.50 “Она написала себе роль...
Виктория Токарева”, д/ф
17.10, 1.05 “Дикая Бразилия”,
д/ф
18.00 “Больше, чем любовь”. Борис и Зоря Васильевы
18.40 “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”
20.05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр “Русская филармония” в Государственном Кремлевском дворце
21.30 “Больше, чем любовь”. Симона Синьоре и Ив Монтан
22.10 “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО”
0.05 Нино Катамадэе и группа
“Insight”. Концерт в Москве
1.55 “Искатели”. “Загадка парка
Монрепо”
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Гробницы Когуре. На
страже империи”, д/ф
6.30 Панорама дня. Live
8.15 “Моя рыбалка”
12.40, 15.35 Большой спорт
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия-Словения.
Прямая
трансляция из Чехии
16.05 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия. Прямая
трансляция из Чехии
19.35 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Финляндия. Прямая
трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения. Трансляция
из Чехии
1.50 “Смертельные опыты”. Карта мира
2.20 “НЕпростые вещи”. Соль
2.45 “Угрозы современного
мира”. Звезда по имени Смерть
3.15 “За гранью”. Еда: альтернатива
3.40 “Максимальное приближение”
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словакия. Трансляция из Чехии
6.30, 6.00 “Джейми у себя дома”
16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.55 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ”
0+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “БОМЖИХА” 16+
20.55 “БОМЖИХА-2” 16+
22.55 “Звездная жизнь” 16+
23.55 “Одна за всех” 16+
0.30 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+
Россия, 2008. Мелодрама
2.35 Идеальная пара 16+
4.35 “Умная кухня” 16+
6.00, 3.10 “АПОСТОЛ” 16+
6.50 “Кажется, что все не так
плохо, как кажется”. Концерт
Михаила Задорнова 16+
8.50 “ДЕНЬ РАДИО” 16+
10.50 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
14.10 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
16.00 “Русский для коекакеров”. Концерт Михаила Задорнова 16+
19.10 “ЖМУРКИ” 16+
21.15 “БРАТ” 16+ Россия, 1997.
Боевик
23.10 “БРАТ-2” 16+
1.30 “СЕСТРЫ” 16+
6.00 “Чаплин”, м/ф 6+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
7.55 “Барашек Шон”, м/ф 0+

3 мая
8.30 “Приключения Тома и
Джерри”, м/ф 6+
9.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.30 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 15.30 “Ералаш” 0+
12.10 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 16+
14.00 “Взвешенные люди” 16+
16.30 “ДЖУНГЛИ” 6+
18.05 “Шрэк Третий”, м/ф 12+
19.45 “Шрэк навсегда”, м/ф 12+
21.25 “Кот в сапогах”, м/ф 0+
23.00 “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА” 16+ Россия - Украина,
2012. Комедия
0.35 “6 кадров” 16+
2.05 “МЕКСИКАНЕЦ” 16+
4.25 “Животный смех” 0+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00, 13.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 “ЧОП” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “БУБЕН, БАРАБАН” 16+ Россия, 2009. Драма
3.15 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
4.05, 4.55 “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
5.50 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
8.00 “Школа доктора Комаровского” 12+
8.30 “Вокруг Света. Места
Силы”, д/ф 16+
9.30 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ” 0+
11.15 “ТАЙНЫЙ КРУГ” 12+
17.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
19.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
21.15 “ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА” 12+
23.45
“КОРОНАДО”
16+
США-Германия, 2003. Приключения
1.30 “ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД” 16+
3.30 “ПИВНОЙ БУМ” 16+

6.00 Мультфильмы
7.15 “ДОБРОЕ УТРО” 0+
9.00 Служу России!
10.00 “Военная приемка” 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00, 13.15 “ЖУКОВ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
21.55, 23.15 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА” 12+
3.15 “КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ”
6+
5.10 “Последний бой неуловимых”, д/ф 16+

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, 20.00 “Новости
360”
9.10, 10.05 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Будни”
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 “Сделано в России 360” 12+
18.10 “МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Расследование 360” 16+
21.00 “МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ” 16+
22.50 “ДУХЛЕСС” 18+

Весенний призыв-2015:
ЧТО ЖДЕТ НОВОБРАНЦЕВ?
В России стартовал весенний призыв: по указу
президента В.Путина, с апреля по июль в Вооруженные силы РФ будут призваны более
150 тысяч человек. Как известно, в последние годы в российской армии постоянно
происходят перемены. Призыв-2015, судя
по всему, тоже не обойдется без нововведений. Что конкретно ждет нынешних
новобранцев? На этот и другие вопросы
корреспондент «БН» попросил ответить
начальника военно-учетного отдела администрации г.Бронницы Надежду СЛЮСАРЬ.
– Надежда Николаевна, изменились ли сроки весеннего призыва-2015 и продолжительность
службы?
– Нет. Они остались неизменными – с 1 апреля по 15 июля. Как и
прежде, в 2015 году срок службы для
призывников составит 12 месяцев.
Многих беспокоят слухи об увеличении призыва до 20 месяцев, однако
по факту они ничем не подкреплены.
– Сколько наших бронницких
призывников уже получили повестки?
– В Бронницах повестки на мероприятия, связанные с весенним
призывом получили 157 юношей.
15 и 16 апреля состоялись первые призывные комиссии в отделе
военного комиссариата Московской
области по городам Раменское,
Бронницы, Жуковский и Раменскому
району.
Сначала призывники прошли
медицинскую комиссию, где врачи
комиссариата проверили состояние здоровья и поставили степень
годности к военной службе. Затем
призывная комиссия, изучив персональное дело каждого юноши,
вынесла им свое обоснованное
решение.
– Какие нововведения в весеннем призыве коснутся документального оформления солдата
на службу?
– С нынешнего года на каждого
«срочника» будет заведена электронная карта, содержащая личные
биографические данные, сведения
о состоянии здоровья и профилирующей специальности. Благодаря такому документу новобранца
будет легче назначить на соответствующую его навыкам должность.
Кроме карточек военное руководство позаботилось и об улучшении
личной гигиены будущих солдат.
Отныне все призывники будут получать помимо формы еще и расширенный вариант персонального
набора со всеми необходимыми
средствами для поддержания тела
и одежды в чистоте.
– До конца текущего года российские военнослужащие должны быть полностью переодеты.
Достанется ли форма нового образца весеннему призыву?
– Только в частичном объеме.
По словам замминистра обороны
Дмитрия Булгакова, обновленная
многофункциональная одежда для

военных будет представлена новобранцам полностью лишь осенью
2015 года. Пожалуй, ключевой особенностью новой «полевки» станут
разные цветовые решения. Они
будут отличаться по типу войск, в которые попал призывник: десантное
или летное подразделение получит
синее обмундирование, моряков
оденут в черное, а сухопутным и
прочим частям выдадут форму защитной расцветки.
– Останется ли у выпускников общеобразовательных школ
шанс поступить после окончания
в вуз?
– В Минобороны заверили, что не
будут лишать 18-летних школьников
возможности поступить в институт –
после выпускных экзаменов их не
будут призывать в армию. Но если
попытка стать студентом окажется
неудачной, то осенью парням придется одеть военную форму.
– Какими правами смогут пользоваться родители новобранца?
– Они по-прежнему смогут присутствовать на призывной комиссии, чтобы узнать, почему их сын
годен к службе, в каком роде войск
будет ее проходить. Неизменной
осталась и другая «родственная»
преференция – возможность проводить юношу до воинской части.
– Какие меры будут применяться к уклонистам?
– Поправки к закону о весеннем
призыве не обошли стороной и уклонистов. Согласно приказу министра
обороны РФ, с 2015 года граждане,
не прошедшие срочную военную
службу до 27 лет без должных на
то оснований, лишены права на получение военного билета. Вместо
него им будет выдаваться обычная
справка. Кроме этого, гражданин
без военного билета теперь не
сможет претендовать на должности
в государственных и даже муниципальных учреждениях.
– Что бы вы хотели пожелать
молодым людям, которые призываются в канун празднования
70-летнего юбилея Великой Победы?
– Мне хочется сказать им три
ключевых слова: ПРИСЯГА - клятва
Родине; ДОЛГ – обязанность перед
Родиной; ПАТРИОТИЗМ – любовь
к Родине. Если это есть у военных
людей, они непобедимы!
Беседовал
Валерий НИКОЛАЕВ

Спортивная М

ЗАИКА

19 апреля стартовал Кубок г.Бронницы по футболу среди команд КФК.
На участие в соревнованиях заявилось 8 коллективов. Игры проводятся на
футбольном поле гимназии. В первый день турнира играли пары: «Легион» –
«Рубин» (Ульянино) (7:2), «Торпедо» – «Терем» (3:5). Продолжение турнира
26 апреля в 11:00 и 12:30
25 апреля на беговой дорожке Бельского озера стартует Открытый личный
традиционный городской «Весенний» легкоатлетический кросс в честь «70-летия Победы в ВОВ». Регистрация участников с 10:00 до 10:40. Старт в 11:00.
25 и 26 апреля в 15:00 в шахматном клубе им.Алехина пройдет турнир по
шахматам «Знамя Победы».				
Михаил БУГАЕВ

23 апреля 2015 года
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КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

Бронницкая КРАСАВИЦА
Так теперь называется популярный шоу-конкурс девушек, который прошел 18 апреля на Горке.
Прежде он назывался «Мисс Бронницы». Причина смены название–
лексическое импортозамещение.

курса Гжельского Государственного
художественно-промышленного института.
Первым состоялся творческий
конкурс. Участницы демонстрировали
не только творческие, но и интеллек-

стала Сойкой-пересмешницей Китнисс– героиней серии книг «Голодные
игры». Кристина Кирюхина выбрала
образ нежной Беллы Свон– главной
героиней саги «Сумерки». Она обыграла музыкальную тему и исполнила
романтичный танец со своим партнером Максимом Боркутом. Анастасия
Шевченко предстала в образе романтичной красавицы Ассоль из «Алых
парусов».
Далее наступила пора дефиле. Темой тоже стали литературные жанры.
Начали с фантастики. Девушки в мотокостюмах зажигательно станцевали
и прошлись по подиуму.
Следующим стало дефиле «Русский эпос». Участницы вышли на сцену
в шубках и валенках, под которыми
были надеты купальники. Необычное
дефиле «Детектив» покорило публику.
Девушки предстали в строгих образах
частных сыщиков– дотошных, умных
и невероятно красивых. В дефиле
«Роман» девушки перевоплотились
в коварных обольстительниц. Они
исполнили романтичный танец со
своими партнерами.
В честь юбилея конкурса организаторы подготовили сюрприз: на сцену
вышли протогонисты «Мисс Бронницы» пяти прошлых лет. Победительница прошлого года Александра Попова;
«Мисс Бронницы» 2013 года Валерия
Левина; получившая заветную корону
в 2012 году Анастасия Феденко; победившая участница конкурса 2011
года Анна Белоусова и «Мисс Бронницы-2010», а по совместительству хо-

В этом году городскому конкурсу –
15 лет – целый юбилей. Так называемый небольшой ребрендинг – это
далеко не все изменения. В этом
году темой для него стали известные
книги и книжные персонажи. Это не
случайно – 2015 год объявлен годом
литературы в России.
Участие в шоу принимали 5 девушек. Это Екатерина Шабнова, ученица
10 класса школы №2; Кристина Громовая, студентка 1-го курса Московского
энергетического института; Кристина
Никишина, мастер парикмахерского искусства; Кристина Кирюхина,
парикмахер салона «Кристалл» и
Анастасия Шевченко, студентка 1-го

туальные способности. Им надо было
представить любимую героиню произведения. Почему этот конкурс еще и
интеллектуальный? Потому что участницам сначала надо было рассказать,
почему они выбрали определенное
произведению и героиню.
Екатерина Шабнова, самая младшая участница конкурса, стала Дюймовочкой. Миниатюрная девушка
идеально подошла на эту роль. Вместе
с партнером Романом Готовцевым
она исполнила танец Дюймовочки и
принца. Вторая участница, Кристина
Громовая, перевоплотилась в Риту
Осянину, героиню книги «А зори
здесь тихие..». Кристина Никишина

Это уже 11 по счету межрегиональный фестиваль танца, который
проходит в нашем городе. В этом
году заявили участие 28 коллективов– это более трехсот человек,
что явилось приятным сюрпризом
для организаторов. Возраст участников от пяти до сорока пяти лет.

ТАНЦУЙ! ПОКА МОЛОДОЙ...

С 17 по 19 апреля в Гжельском
государственном художественно-промышленном институте проходил XXXII Международный фестиваль детского, юношеского и
студенческого творчества «Синяя
птица Гжели», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Этот фестиваль проводится в
ГГХПИ ежегодно– весной. Его учредители: министерство образования и
науки России, Российская академия
образования, Ассоциация народных
художественных промыслов России
и, конечно, сам Гжельский институт...
Первый фестиваль был организован 40 лет назад – в 1975-ом году. Сначала он имел региональный статус,
уже несколько лет – международный.
В этом году на
участие в нашем
фестивале зарегистрировалось 69 учреждений– из стран
ближнего зарубежья, российских
регионов и, конечно, из Московской

реограф конкурса в 2015 году Евгения
Филатова.. Затем жюри приступило к
награждению. Всем девочкам были
вручены различные подарки от спонсоров, никто не остался без внимания.
Гордое звание первой «Бронницкой
красавицы» удостоилась Анастасия
Шевченко.
После конкурса всех участниц и их
друзей ждала праздничная вечеринка.
Спонсорами конкурса «Бронницкая
красавица» в 2015 году выступили: туристическое агентство «МираТрэвел»,
салон мужской одежды «Мишель»,
салон женского белья «Дольче Вита»,
пиццерия «Verona», пейнтбольный клуб
«Борец», студия красоты «Кристалл»,
парикмахерская «Цирюльня», арт-клуб
«В ритме звезд», магазин обуви «L’
Обувь», производство ювелирных украшений «Бронницкий золотой стандарт»,
«Союз десантников России», салон-магазин «Мебельная мозаика»,магазин
«Цветы на ул.Московской».
Ксения КОРНЕЕВА

18 и 19 апреля в культурно-досуговом центре «Бронницы»
проходил традиционный межрегиональный фестиваль «Танцуй, пока молодой».
В течение двух дней танцевальные коллективы из Бронниц, Москвы,
Ярославля, Раменского, Коломны,
Денежниково, Вохринки и Тимонино
радовали зрителей своими выступлениями. О танцах можно говорить
бесконечно, но лучше их смотреть.
Судя по бурным аплодисментам,
которые раздавались на протяжении
выступления всех без исключения
коллективов – фестиваль удался. Как
всегда, своим выступлением удивили публику танцевальные коллективы
творческой студии «Апрель», а также

коллективы: из Ярославля, Раменского, Коломны, танцевальный коллектив «Конфетти» КДЦ «Бронницы».
Долго не смолкали аплодисменты
после выступления ребят из психоневрологического интерната, которые великолепно исполнили вальс
в постановке Лидии Кашириной.
Впервые в фестивальной программе
принял участие бронницкий танцевальный клуб «Москва» (рук. Елена
Черных). Большую подготовительную работу провели сотрудники КДЦ
«Бронницы»: Елена Ластовец, Ната-

лья Краснощекова, Ирина Зальнова,
Николай Вдовин, Валерий Морозов
и другие. По традиции каждый коллектив получил диплом участника.
Спасибо организаторам, кто сделал и подарил нам этот замечательный праздник.
Светлана РАХМАНОВА

области. Всего было около тысячи
участников, – сообщила проректор по
воспитательной и социальной работе
ГГХПИ Елена Суходолова. – Фестиваль был посвящен юбилею Великой
Победы и проходил под девизом «Будь
достоин памяти героев»!
Фестиваль «Синяя птица Гжели» традиционно проводится в двух
направлениях: первое– выставка
работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, второе– выступление самодеятельных
творческих коллективов. Причем,
номинаций– очень много: хоровое и
вокальное пение, авторская песня,
музыкальное исполнение, хореография, авторское чтение и театральное
творчество.
В этом году в фестивале участвовало множество бронницких ребят.
Дом детского творчества оформил
несколько витрин с оригинальными
поделками своих воспитанников на
военную тему и стенд с рисунками.

Свои работы представили ученики
бронницкого педагога по живописи
Елены Егорычевой. Ученики Детской
школы искусств г.Бронницы приняли участие в номинациях «Вокал»
и «Музыкальное исполнение», а
воспитанники ДДТ – в номинациях
«Художественное чтение», «Хореография», «Вокал», «Музыкальное
исполнение».
Мы очень рады, что в этом году в
нашем фестивале принимало участие
так много детей из г.Бронницы, – добавила Елена Павловна Суходолова. – Ведь Гжель и Бронницы связаны
исторически: когда-то наш край входил в состав огромного Бронницкого
уезда, и его знаменитый глава Александр Александрович Пушкин-внук
очень много сделал и для развития
нашего керамического промысла, и
для простых гжельцев. Прекрасно,
что в последние несколько лет связи
между Бронницами и Гжелью активно
возрождаются!

Окончательные итоги международного фестиваля «Синяя птица
Гжели-2015» будут подведены в мае:
14 мая состоится награждение победителей. Надеемся, что среди них
будет немало бронничан!
Лилия НОВОЖИЛОВА

Бронницкие НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 03.03.2015 №267
Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Бронницы;
2. При заключении трудовых договоров (эффективных контрактов) с руководителями и работниками образовательных
организаций рекомендуется учитывать нормы, предусмотренные настоящим постановлением.
3. Приложения №№1, 2, 3, 5 к положению, утвержденному настоящим постановлением, применяются для исчисления
заработной платы работников муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы начиная с 1 февраля 2015 года.
4. Приложение №4 к положению, утвержденному настоящим постановлением, применяется для исчисления заработной
платы работников муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы начиная с 1 сентября 2014 года.
5. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.06.2011 №304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области;
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 21.09.2011 №426 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.06.2011 №304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области;
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 23.01.2012 №24 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.06.2011 №304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области»;
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 05.09. 2012 №528 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.06.2011 №304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области»;
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 01.02.2013 №55 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.06.2011 №304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области»;
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 03.06.2013 №323 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.06.2011 №304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области»;
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 04.06.2014 №394 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.06.2011 №304 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области».
6. Начальнику Управления по образованию Администрации города Бронницы Вербенко А.Е. в десятидневный срок довести
настоящее постановление до руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Бронницы.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайтах Управления по образованию и образовательных учреждений городского
округа Бронницы.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Положение и приложения к постановлению №267 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 17.03.2015 №307
Об утверждении Положения о комиссии по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области и состава комиссии
в новой редакции
В целях сохранения исторического и культурного наследия, эффективности охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации», Закона Московской области от 21.01.2005 №26/2005-оз (ред. от 27.10.2014) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области», Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области в новой редакции (Приложение №1).
2. Утвердить Состав Комиссии по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области (Приложение №2).
3. Постановление Администрации города Бронницы от 24.02.2014 №120 «Об утверждении Положения о комиссии по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского
округа Бронницы Московской области, и состава комиссии» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы
от 17.03.2015 №307
ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории г.о.Бронницы Московской области
Общие положения
Комиссия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
г.о.Бронницы МО (далее – Комиссия), является постоянно действующим органом, обеспечивающим сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и осуществляющим охрану объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории г.о.Бронницы.
В своей работе руководствуется Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», Законом Московской области от 21.01.2005 №26/2005-оз
(ред. от 27.10.2014) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области», Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.
Задачи и функции Комиссии
Организация использования недвижимых памятников истории и культуры в целях их сохранения и развития как культурного достояния городского округа.
Организация разработки и осуществления мероприятий по выявлению, учету, охране, реставрации недвижимых памятников и иных объектов культурного наследия.
Контроль за организацией и ведением государственного учета, инвентаризации и мониторинга состояния объектов
культурного наследия.
Контроль за соблюдением правил содержания, режима охраны и использования памятников истории и культуры.
Регулирование видов и форм деятельности в сфере сохранения памятников истории и культуры различных форм
собственности.
Контроль за проведением работ по реставрации, консервации, технической защите недвижимых памятников истории
и культуры.
Полномочия Комиссии
Запрашивать необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
Приглашать на свои заседания и заслушивать руководителей организаций, учреждений, предприятий, территориальных
управлений по вопросам охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа.
Состав Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Бронницы.
4.2. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
4.3 Число членов Комиссии должно быть не менее 8 человек.
4.4. Комиссию возглавляет заместитель Главы Администрации, который является ее Председателем. Председатель
Комиссии руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
4.5. Подготовку и проведение заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Организация работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии проводится в рабочее время по мере необходимости.
5.2. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседании
Комиссии.
5.3. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа
членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
5.4. Протоколы заседания ведет секретарь Комиссии. Порядок ведения утверждает председатель Комиссии. Подлинные
экземпляры протоколов заседаний Комиссии хранятся в Отделе культуры Администрации города Бронницы Московской
области. Копии протоколов передаются секретарем в заинтересованные структурные подразделения.
5.5. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, которым предписывается выполнение
принятых решений.
Обеспечение деятельности Комиссии
Организационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Отдел культуры
Администрации города Бронницы Московской области.
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Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы
от 17.03.2015 №307
СОСТАВ Комиссии по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области
Председатель Комиссии:
Тимохин Алексей Алексеевич
Секретарь Комиссии:
Костикова Наталья Евгеньевна
Члены Комиссии:
Никитин Александр Петрович
Буланова Вера Алексеевна
Виноградова Надежда Васильевна
Захарова Анастасия Викторовна
Игнатова Татьяна Анатольевна
Козлова Вера Николаевна

заместитель Главы Администрации г.Бронницы Московской области
эксперт Отдела культуры Администрации г.Бронницы Московской области

заместитель Главы Администрации г.Бронницы Московской области
начальник Отдела культуры Администрации г.Бронницы Московской области
главный эксперт Отдела модернизации и развития образования
депутат Совета депутатов по избирательному округу №1
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Бронницы Московской области
начальник Отдела градостроительной деятельности Администрации г.Бронницы
Московской области
Козырева Виктория Александровна эксперт Юридического отдела Администрации г.Бронницы
Патрушева Елена Владимировна
эксперт Отдела культуры Администрации г.Бронницы Московской области
Патрушев Николай Владимирович депутат Совета депутатов по избирательному округу №5
Семенюк Эльвира Анатольевна
директор Муниципального учреждения культуры «Музей истории г.Бронницы»
Сливка Ирина Александровна
эксперт по сохранению историко-культурного наследия Отдела культуры Администрации г.Бронницы Московской области
Теркин Александр Анатольевич
депутат Совета депутатов по избирательному округу №1, Председатель Совета
депутатов
Харламов Сергей Владимирович
Председатель Общественной палаты г.Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 30.03.2015 №330
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №747 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 23.08.2013 №654/33 (ред. от 11.03.2015), постановлениями Администрации г.Бронницы Московской области от
05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
г.о.Бронницы» и от 06.12.2013 №819 (с изм. от 27.06.2014 №480, от 22.08.2014 №692, от 15.09.2014 №596) «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»
пункт 2 приложения 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» изложить в следующей редакции:
«
2. Обеспечение выполнения функций
муниципальных
учреждений культуры и учреждения
дополнительного
образования детей
в сфере культуры, в
том числе по оказанию муниципальных
услуг в соответствии
с муниципальным
заданием

280863,00
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0,00 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
учреждений культуры и искусства
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры к средней заработной
плате в Московской области
Увеличение посещаемости
музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)
Увеличение количества выставочных проектов
Увеличение количества предоставляемых муниципальными
библиотеками г.о.Бронницы
МО муниципальных услуг в
электронном виде
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек
Увеличение книговыдачи в
муниципальных библиотеках

руб.
25331,83 29859,78 34886,92 45386,9 49562,5 49562,5

%

посещений
на 1 жителя
в год
% к 2012 году
% по отношению к базовому году

% по отношению к базовому году
% по отношению к базовому году
Уровень фактической обе- %
спеченности библиотеками
от нормативной потребности
Сохранность контингента обу- %
чающихся учреждения дополнительного образования детей
в сфере культуры
Увеличение численности %
участников культурно-досуговых мероприятий
Увеличение количества участ- % по отношеников культурно-досуговых нию к базовому году
формирований
Уровень фактической обе- %
спеченности клубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности
Количество стипендий выда- единиц
ющимся деятелям культуры
и искусства г.о.Бронницы МО

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

100,0

0,4

0,52

0,54

0,56

0,59

0,61

0,0
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100,0

100,1
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100,4

100,5

100,0

100,1

100,2

100,3

100,4

100,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

25,44

25,45

25,45

25,44

25,42

25,4

100,0

103,0

105,0

107,0

108,5

110,0

32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

0

1

1

1

1

1

».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тимохина А.А.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 02.04.2015 №354
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
городского округа Бронницы Московской области на 2015–2019 годы» в новой редакции
В целях реализации ст.79 Бюджетного кодекса РФи от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 26.12.2014, с изм. от 08.03.2015)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) и на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.02.2015)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлениями Администрации г.Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г.о.Бронницы» и от 06.12.2013 №819 (с изм. от 27.06.2014 №480, 22.08.2014 №596, 15.09.2014 №692)
«Об утверждении Перечня муниципальных программ г.о.Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года», а также
необходимостью создания благоприятных условий для проживания граждан, повышения комфортности транспорта общего
пользования, качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проведения ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского
округа Бронницы Московской области на 2015–2019 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 02.04.2015, постановление Администрации г.Бронницы Московской области от 15.10.2014
№745 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса г.о.Бронницы Московской области на 2015-2019 гг.».
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением №1 «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы городского округа Бронницы» в газете «Бронницкие новости». Разместить настоящее постановление в полном
объеме на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Муницип. программу и приложения к постановлению №354 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 09.04.2015 №381
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования
местного значения городского округа Бронницы «Проезд к кладбищу»
В связи с проведением религиозных мероприятий на городском кладбище при праздновании православной Пасхи, в целях
организации дорожного движения на время наибольшего притока посетителей, обеспечения мер безопасности дорожного
движения, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федеральным законом от
10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О безопасности дорожного движения», Законом Московской области от 31.05.2014
№61/2014-ОЗ «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Московской области», Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

23 апреля 2015 года

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного
значения «Проезд к кладбищу» на всем протяжении 12.04.2015 с 08:00 до 12:00.
Установить режим движения, предусматривающий в период временного ограничения движения возможность проезда:
2.1. Маршрутных транспортных средств.
2.2. Транспортных средств, обслуживающих предприятия, находящихся в обозначенной зоне, обслуживающих (или
принадлежащих) граждан(ам), проживающих(им) или работающих(им) в этой зоне, а также автомобилей организаций федеральной почтовой связи, имеющих на поверхности кузова белую диагональную полосу на синем фоне.
2.3. Транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.
3. Рекомендовать директору ООО «Бронницкий ДорСервис» Ландыреву В.А. согласовать с ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» схему организации дорожного движения на время обозначенных мероприятий и выполнить расстановку дорожных
знаков в соответствии с согласованной схемой.
4. Отделу Жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы (Коваленко А.Н.) при взаимодействии с Раменским ПАТП филиалом ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» в целях организации безопасного
удобного подвоза людей к городскому кладбищу обеспечить курсирование маршрутных транспортных средств по маршруту
«пер. Каширский – кладбище».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 13.04.2015 №384
Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Московской области от 31.03.2015 №179/12 «О внесении изменений в адресную программу Московской
области «Переселении граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 гг.», государственной
программой Московской области «Жилище», утвержденной Постановлением Правительства МО от 23.08.2013 №655/34 (ред.
от 25.11.2014) и постановлениями Администрации г.Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014
№595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г.о.Бронницы» и от 06.12.2013 №819
(с изм. от 27.06.2014 №480, от 22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692) «Об утверждении Перечня муниципальных программ
г.о.Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» городского круга Бронницы на 2015-2019 гг.» в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №750 «Об утверждении
муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 гг.».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого зам. Главы Администрации г.Бронницы
Плынова О.Б.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Паспорт муницип. программы и приложения к постановлению №384 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 14.04.2015 №393
Об утверждении Общественного Совета по содействию развития библиотек на территории городского округа
Бронницы Московской области в новой редакции
В соответствии с распоряжением Министерства культуры Московской области от 22.04.2014 года №165-Р «Об организации мероприятий по обеспечению эффективности муниципальных библиотек Московской области» Администрация
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение об Общественном Совете по содействию развития библиотек на территории городского округа
Бронницы Московской области в новой редакции (Приложение №1).
Утвердить Состав Общественного Совета по содействию развития библиотек на территории городского округа Бронницы
Московской области (Приложение №2).
Постановление Администрации г.Бронницы от 10.06.2014 №414 «Об утверждении Общественного Совета по содействию
развития библиотек на территории городского округа Бронницы Московской области» считать утратившим силу.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации г.Бронницы
от 14.04.2015 №393
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете по содействию развития библиотек
на территории городского округа Бронницы Московской области
Общие положения
Общественный совет по содействию развития библиотек (далее – Совет) создан в целях проведения независимой оценки качества работы библиотек муниципального образования Московской области «городской округ Бронницы» при Отделе
культуры Администрации г.Бронницы Московской области.
Совет согласует деятельность библиотек городского округа Бронницы с работой других ведомств и органов городского
округа Бронницы в целях совершенствования библиотечно-информационного обслуживания и обсуждения вопросов развития библиотек.
Совет рассматривает и обсуждает планы и отчеты о работе библиотек, нормативные документы, разрабатываемые
библиотеками г.о.Бронницы и вносит соответствующие предложения.
Совет принимает решения по улучшению библиотечного и информационно-библиографического обслуживания населения, повышения уровня информационной культуры пользователей библиотеки.
Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.
Организация и порядок работы Совета
Совет создается по решению Главы г.о.Бронницы Московской области на основании постановления Администрации
г.Бронницы.
Порядок деятельности Совета определяется настоящим Положением.
В состав Совета выдвигаются представители всех библиотек г.о.Бронницы Московской области.
Члены Совета избираются сроком на 3 года.
Состав Совета утверждается постановлением Администрации г.Бронницы.
Заседание Совета возглавляет Председатель.
Совет работает по годовому и квартальному планам.
Деятельность Совета координируется с планом работы библиотек г.о.Бронницы Московской области.
Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседаниях обсуждаются
планы работы и отчеты библиотек г.о.Бронницы в целом и их отделов, заслушиваются сообщения о текущей работе по выполнению поставленных задач, принимаются меры по улучшению и активизации библиотечной работы.
Председатель Совета отчитывается о работе Совета перед Отделом культуры Администрации г.Бронницы МО.
Члены Совета знакомят со своей работой библиотеки г.о.Бронницы, представителями которых они являются.
Основные задачи и направления деятельности Совета
Основными задачами деятельности Совета являются:
содействие в организации и развитии системы библиотечного обслуживания г.о.Бронницы Московской области;
согласование работы библиотек городского округа Бронницы с основными направлениями деятельности культурной
жизни;
участие в разработке и корректировке тематического плана комплектования фонда библиотек г.о.Бронницы Московской
области;
участие в обеспечении полноценного комплектования и сохранности библиотечного фонда как основной информационной
базы г.о.Бронницы Московской области;
содействие развитию и эффективному участию библиотек г.о.Бронницы в учебно-воспитательном процессе и социально-культурной деятельности на территории г.о.Бронницы Московской области;
оказание содействия в финансировании и формировании библиотечного фонда различными видами изданий;
содействие улучшению библиотечного и информационно-библиографического обслуживания читателей, повышению
уровня их информационной культуры;
оказание помощи в гуманитарно-просветительской работе библиотек г.о.Бронницы Московской области;
непосредственное участие в проведении массовых мероприятий; оказание содействия улучшению материально-технической базы библиотек г.о.Бронницы Московской области.
Для осуществления указанных задач Совет выполняет следующие функции:
определение критериев и показателей качества работы библиотек г.о.Бронницы Московской области;
организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения о качестве работы библиотек г.о.Бронницы Московской области;
подготовка предложений по улучшению качества предоставления услуг библиотеками г.о.Бронницы Московской области;
участие в информировании граждан о деятельности библиотек г.о.Бронницы Московской области и в публичном обсуждении вопросов, касающихся совершенствования деятельности библиотек;
обсуждение вопросов комплектования и состава библиотечного фонда.
Делопроизводство ведет секретарь.
Информация о заседаниях Совета и принятых решениях доводится до членов Совета секретарем Совета.
Совет имеет право: привлекать независимых экспертов к участию в подготовке необходимых материалов и обсуждению
вопросов на заседании Совета; образовывать из числа членов Совета рабочие группы для решения конкретных вопросов и
привлекать к работе в них сотрудников библиотек г.о.Бронницы Московской области.
Члены Совета имеют право: знакомиться с материалами Совета и пользоваться ими при выполнении его поручений;
вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с направлениями его деятельности; вносить предложения о внеочередном созыве Совета; при отсутствии на заседании по уважительной причине, член Совета может передать свой голос,
Председателю Совета.
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Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы
от 14.04.2015 №393
СОСТАВ Общественного Совета по содействию развития библиотек
на территории городского округа Бронницы Московской области
Председатель Комиссии:
Лисовская Зульфия Ирековна
Секретарь Комиссии:
Щетинская Светлана Викторовна
Члены Комиссии:
Гибралтарская Вера Борисовна
Илюхина Марина Владимировна
Никонорова Юлия Юрьевна

Директор МУК «Бронницкая центральная детская библиотека»
директор МУК «Центральная городская библиотека семейного чтения г.Бронницы»
Зав.сектором организации досуга МУК «Центральная городская библиотека семейного чтения г.Бронницы»
Зав.отделом обслуживания МУК «Бронницкая центральная детская библиотека
главный библиограф МУК «Центральная городская библиотека семейного чтения г.Бронницы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 15.04.2015 №401
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 года на территории г.о.Бронницы
В целях обеспечения защиты населения и территории городского округа Бронницы от пожаров Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории города Бронницы
в пожароопасный период 2015 года (далее по тексту План) (приложение №1).
2. Закрепить зоны ответственности по территориям городского округа за должностными лицами Администрации города,
руководителями городских предприятий и учреждений для организации постоянного контроля обстановки (приложение №2).
3. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории города
Бронницы в 2015 году (далее по тексту оперативный штаб) (приложение №3).
4. Оперативному штабу: 1) в мае и августе месяце 2015 года организовать проведение вспашки защитных полос по
границам городской застройки в районе деревни Меньшово, деревни Марьинка и городского кладбища; 2) в мае месяце
2015 г. организовать установку информационных щитов, ограничивающих посещение гражданами городских лесов; 3) в пожароопасный период организовать регулярное патрулирование с участием представителей оперативного штаба городской
территории по границе городского округа и жилой застройки.
5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, имеющих во владении и пользовании производственные и иные территории: 1) обеспечить своевременное выполнение Плана; 2) проверить и обеспечить
исправное состояние средств пожаротушения и пожарных гидрантов; 3) проводить периодическую уборку травы и мусора
на прилегающих территориях по периметру землепользования с радиусом не менее 25 метров.
6. Утвердить Расчет людских ресурсов и техники для выделения в состав резерва группировки сил и средств городского
округа для борьбы с пожарами и их последствиями (далее по тексту Расчет) (приложение №4).
7. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, указанных в Расчете: 1) состав сил и средств, для выделения
в состав резерва группировки, определить внутренними приказами. Копии приказов представить руководителю оперативного штаба до 20 апреля 2015 года; 2) выделение людских ресурсов и техники для тушения лесных пожаров осуществлять в
соответствии с решениями оперативного штаба.
8. Председателям садоводческих товариществ «Ландыш» и «Родничок»: 1) организовать в пожароопасный период
круглосуточное дежурство членами товариществ; 2) в апреле – мае 2015 года произвести уборку сухостоя кустарника, сухой
травы и мусора с внешней стороны границы территории товариществ; 3) оборудовать подъезды к пожарным водоемам.
9. Председателям ГСК №1-3, «Мотор», «Рубин», «Лада» в апреле – мае 2015 года организовать уборку несанкционированных свалок, сухой травы с внешней стороны и по периметру подведомственных территорий;
10. Бронницкому филиалу АДС газового хозяйства и Раменскому филиалу южных электрических сетей организовать
работу по выполнению противопожарных мероприятий вокруг ТП, ГРС, ГРП, расположенных на территории городского округа.
11. Директору МУП «Бронницкие новости-телевидение» Мухаметзянову Р.Ф. через средства массовой информации
информировать население города о запрете в пожароопасный период разведения костров, использования открытого огня
для приготовления шашлыков, сжигания веток, организации фейерверков на различных мероприятиях и об ограничениях в
посещении городских лесов.
12. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации города
от 15.04.2015 №401
ПЛАН мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров
на территории г.Бронницы в пожароопасный период 2015 года
Наименование мероприятий и виды работ
1. Подготовка пожаровзрывоопасных объектов и объектов жизнеобеспечения
населения города Бронницы к пожароопасному периоду, в том числе:
– проведение профилактических мероприятий по уменьшению степени риска
и возможных последствий пожаров на объектах;
– усиление противопожарного контроля на объектах;
– разработка комплекса противопожарных мероприятий в жилищном фонде и на
придомовой территории, приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов.

Срок
Ответственные за исполнение
исполнения
Бронницкое УГХ,
НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ,
ЛТЦ-145 ЦФ ОАО «Ростелеком»,
Бронницкая районная ЭС газового хозяйства,
Южные электросети,
до 20 апреля
ООО «Технология»,
2015 года
ООО «Полином»,
ООО «Новые концепции»,
ООО «Нефтепромсервис»,
ОАО «ФПК «Кедр-М»
ЗАО «Шелл-нефть»
Бронницкое УГХ,
НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ,
ЛТЦ-145 ЦФ ОАО «Ростелеком»,
Бронницкая районная ЭС газового хозяйства,
Южные электросети,
ООО «Технология»,
ООО «Полином»,
в течение
ООО «Новые концепции»,
пожароопасного
ООО «Нефтепромсервис»,
периода
ОАО «ФПК «Кедр-М»
ЗАО «Шелл-нефть»

2. Проведение противопожарных мероприятий, в том числе:
– особое внимание обратить на противопожарное состояние зданий старой
постройки и деревянных домов;
– доведение до работников организаций, мер противопожарной безопасности
и порядка действий в случае возникновения пожаров;
– наведение порядка и выкос травы на территориях санитарных зон объектов
ЖКХ (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);
– обеспечение проезда пожарных и спасательных машин к местам пожаров,
для чего установить контроль соблюдения правил парковки автотранспорта у
жилых домов, объектов водоснабжения и теплоснабжения.
– недопущение пала сухой травы и мусора около объектов и жилых строений
в весенний период;
– недопущение поджога бытовых отходов на контейнерных площадках, разведение костров в дворовых территориях города;
– проверка пожарной безопасности мест проживания неблагополучных семей.
3. Проверка противопожарного состояния жилого сектора города и принятие Раменский ОНД,
мер по устранению выявленных недостатков.
Бронницкое УГХ ,
в течение
Бронницкий городской отдел полиции,
пожароопасного
КЧС и ОПБ города,
периода
127 пожарная часть
4. Проверка готовности штатных и нештатных сил и средств к тушению пожа- Бронницкое УГХ
ров, в том числе:
НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ
– проверка знаний и навыков у личного состава штатных и нештатных подраз- ОАО «494 УНР»
делений пожаротушения;
127 пожарная часть
– проверка технического состояния пожарной техники, гидрантов и первичных Южные электросети,
средств пожаротушения.
ООО «Технология»,
до 27 апреля
ООО «Полином»,
2015 года
ООО «Новые концепции»,
Бронницкая районная ЭС газового хозяйства,
ОАО « ДЭП-14»,
МОГАДК,
ЛТЦ-145 ОАО «Ростелеком»
5. Подготовка подъездных путей к гидрантам, зданиям, сооружениям и открытым ОАО «ДЭП-14»
постоянно
источникам водоснабжения
Бронницкое УГХ
6. Отключение электроснабжения от зданий и сооружений, находящихся в Раменский район Южных электросетей,
постоянно
очаге пожара.
Бронницкое УГХ
7. Отключение подачи газа в здания и сооружения, находящихся в очаге пожара. Бронницкая районная ЭС газового хозяйства
постоянно
8. Организация постоянного контроля за состоянием сухой травы на бесхозных Оперативный штаб Администрации города,
в течение
территориях города (около городских кладбищ и т.п.) и принятие оперативных Бронницкое УГХ
пожароопасного
мер по ликвидации ее возгорания.
периода
9. Организация контроля за недопущением несанкционированных свалок мусора Оперативный штаб Администрации города
на территории города.
постоянно
10. Обеспечение общественного порядка в пожароопасный период.

Бронницкий отдел полиции

в течение
пожароопасного
периода

11. Организация круглосуточного дежурства на объектах жизнеобеспечения и НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ,
потенциально пожароопасных объектах.
ЛТЦ-145 ОАО «Ростелеком»,
Бронницкая районная ЭС газового хозяйства,
в течение
Южные электросети,
пожароопасного
ООО «Нефтепромсервис»,
периода
ОАО «ФПК «Кедр – М»
ЗАО «Шелл-нефть»
при необходи12. Выделение денежных средств на проведение противопожарных меро- Администрация города
приятий.
мости
13. Проведение противопожарных мероприятий в садоводческих товарище- СНТ «Ландыш»
ствах, в том числе:
СНТ «Родничок»
– проведение бесед, инструктажей по пожарной безопасности с членами
товариществ;
– создание уголков пожарной безопасности и обеспечение их наглядной
постоянно
агитацией;
– обеспечение по нормам наличие пожарных мотопомп;
– проведение обустройства пожарных водоемов и пирсов;
– создание запасов воды в пожарных водоемах.
14. Организация взаимодействия между организациями города при ликви- ЕДДС города,
дации пожаров.
Оперативный штаб Администрации города,
15. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам Учреждения, организации и предприятия
постоянно
города,
пожарной безопасности.
Раменский отдел надзорной деятельности,
МУП «Бронницкие новости-телевидение».

Остальные приложения к постановлению №401 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Сувенирные кружки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№386 от 13.04.2015
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида использования земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
На основании статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ (ред. от 31.12.2014), пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015), Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Решения Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010
№175/26 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы
Московской области», Решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской
области от 22.12.2014 №29/9 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» Администрация
города Бронницы

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ
ИЛИ ФОТОГРАФИЕЙ –
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ!

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «25» марта 2015 г. №44/14
Об утверждении в новой редакции Положения о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
(ред. от 03.02.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006
№135-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67
(ред. от 24.12.2013) «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов города Бронницы Московской области от 12.05.2010 №117/18 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»;
решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 04.09.2014 №572/101 «О внесении дополнения в Положение
о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города
Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин
Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» московской области (новая редакция) см. на оф. сайте администрации
г.Бронницы: bronadmin.ru

ОБ КАПРЕМОНТЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Капитальный ремонт во всех субъектах
Российской Федерации, включая Московскую
область, осуществляется в рамках региональной программы по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов.
Региональная программа Московской области
утверждена постановлением Правительства
Московской области от 27.12.2013 №1188/58.
В нее вошли все многоквартирные дома, расположенные в муниципальных образованиях
Московской области, кроме тех, которые в
установленном законодательством порядке
признаны аварийными и подлежащими сносу.
С учетом того, что в жилищном фонде Подмосковья постоянно происходят изменения, связанные с вводом в эксплуатацию (либо сносом)
домов, региональная программа ежегодно
актуализируется (уточняется).
Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту установлен статьей 13 Закона №66/201303 «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской
области». В целях повышения экономической
обоснованности стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту постановлением Правительства Московской области от 07.03.2014
№142/7 утверждена предельная стоимость этих
работ по видам и типам основных конструктивных
элементов здания: кровли, фасада, фундамента,
лифтов и др.
В Московской области установлен единый минимальный размер взноса на капитальный ремонт
для всех собственников помещений в многоквартирных домах на 2015 год в размере 7,80 рубля на 1
кв. м. общей площади помещения (постановление
Правительства Московской области от 28.10.2014
№902/41). Данный взнос оплачивают не только
собственники жилых помещений в многоквартирных домах, но и собственники нежилых помещений,
расположенных в этих домах (как правило, на
первых этажах и в подвалах).
За граждан – нанимателей жилых помещений,
занимающих эти помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, оплату капитального ремонта (перечисление

минимального размера взноса) осуществляет
собственник помещений – муниципалитет.
Обязанность по уплате минимального размера
взноса на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме,
вошедшем в региональную программу по капитальному ремонту, по истечении трех календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем,
ее официального опубликования или изменения
в региональную программу, согласно которым в
указанную программу включен этот многоквартирный дом. В Московской области минимальный
размер взноса на капитальный ремонт установлен с
01.05.2014. Информация по капитальному ремонту,
а также интерактивная карта с многоквартирными
домами, включенными в региональную программу
Подмосковья, размещена на сайте Фонда (ссылка:
http://fkr-mosreg.ru/geo/).
Механизм создания фонда капитального ремонта для оплаты работ включает обязательное
и гарантированное обеспечение мер социальной
защиты малообеспеченных слоев населения
(субсидии) и отдельных категорий граждан, в том
числе ветеранов Великой Отечественной войны
и членов их семей (льготы), по оплате взноса на
капитальный ремонт.
В соответствии с требованиями законодательства в целях создания правовых и организационных
основ и координации работ по своевременному
проведению капитального ремонта на территории Московской области создана Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов»
(далее – Фонд). Фонд расположен по адресу:
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36,
контактные телефоны: 8 (495) 917-59-30, 8
(495) 917-92-70.
С целью оперативного решения ряда вопросов
и квалифицированного разъяснения гражданам
положений нормативных правовых актов, регламентирующих проведение капитального ремонта,
работает в контакт-центре Губернатора Московской области круглосуточная горячая линия по телефону: 8 800 550 50 30. По интересующим вопросам можно получить в режиме онлайн необходимую
консультацию или связаться со специалистами.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:
• НАЧАЛЬНИК
деревообрабатывающего цеха
• НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков
• РАЗНОРАБОЧИЕ
• МАЛЯР
Телефон:

8 (909) 167-18-21

ТРЕБУЮТСЯ:

Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление условно
разрешенного вида использования «среднеэтажная жилая застройка» трех земельных участков:
площадью 1000 (одна тысяча) кв.м, с кадастровым номером 50:62:0040204:632, расположенного
в юго-восточной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул. Привольной города Бронницы
Московской области. Категория земель – земли населенных пунктов;
площадью 1067 (одна тысяча шестьдесят семь) кв.м, с кадастровым номером 50:62:0040204:629,
расположенного в юго-восточной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул. Привольной
города Бронницы Московской области. Категория земель – земли населенных пунктов;
площадью 1072 (одна тысяча семьдесят два) кв.м, с кадастровым номером 50:62:0040204:631,
расположенного в юго-восточной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул. Привольной
города Бронницы Московской области. Категория земель – земли населенных пунктов
Проведение публичных слушаний назначить на 12 мая 2015 года в 11 часов 00 минут в здании
Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж,
зал заседаний).
Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 08 мая 2015 года в письменном виде по адресу: 140170, Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, 66.
Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
Настоящее постановление опубликовать 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

№17 (1145)

Уважаемые читатели! В редакции нашей
газеты продолжается досрочная подписка на
газету “Московский комсомолец”.
В период с 1 апреля по 27 июня 2015 года.
Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие: на 5
выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в
неделю – 650 рублей. Также можно подписаться на “МК-Бульвар”, “Российская охотничья
газета”, “Охота и рыбалка-ХХI век”.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами . Подписка принимается с 10.00 до
17.00 по адресу: г. Бронницы, ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие
новости”. Телефон: 8 (496) 46-44-605

 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК график 5/2, з/п 50 000 руб.
 ИНЖЕНЕР ПО КИПИА график 5/2, з/п 50 000 руб.
 ИНЖЕНЕР СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ график 5/2, з/п 50 000 руб.
 ТЕПЛОТЕХНИК график 5/2, з/п 40 000 руб.
 ЭЛЕКТРИК график 1/3, з/п 35 000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИЙ график 2/2, з/п 25000 руб.
 УБОРЩИЦА график 5/2, 2/2, з/п 25 000 руб.

Оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п обеды, спецодежда, поощрения
Место работы: Раменский район, деревня Бритово
Телефоны отдела кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.401
Web: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

БРОННИЦКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

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

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 налогообложение. Реклама и связи с общественностью. Лингвистика, журналистика, конфликтология, дизайн,
туризм. Юриспруденция. Психология. Специальное (дефектологическое) образование. Психолого-педагогическое образование: учитель начальных классов, педагог дошкольного образования
Информационные системы и технологии. Бизнес-информатика. Прикладная информатика
МЕНЕДЖМЕНТ: Управление государственным и муниципальным сектором. Логистика. Менеджмент 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

ПАМЯТНИКИ
ЦОКОЛЬ

ОГРАДЫ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.

РАССРОЧКА

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

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

Бронницкие НОВОСТИ

23 апреля 2015 года
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 2 этаж, с ремонтом. Тел.: 8 (926)
1421873
1-комнатную квартиру, мкрн. «Марьинский», д.6, 5/5, 3600000 руб. Тел.:
8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, д.Панино,
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, мкрн. «Марьинский», S=75 кв.м. Тел.: 8 (903)
7590661
2-комнатную квартиру в центре.
Тел.: 8 (916) 5298445
2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (916) 6563887
3-комнатную квартиру (90
кв.м.), 4 этаж, ремонт, г.Бронницы, ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.
руб. Тел.: 8 (926) 5460245
дом бревенч., свет, газ, д.Захарово, участок 22 сотки, недорого. Тел.:
8 (926) 9191915
дом новый, брус, д.Вохринка,
2 линия, со всеми коммуникациями,
участок 10 соток, недорого. Тел.:
8 (926) 9191915
дом с пропиской, 108 кв.м., круглогодичного использования, 2 этажа,
коммуникации в доме. Участок 15
соток, ровный. Собственник. Тел.:
8 (965) 1281035, 8 (903) 5286696
или меняю на квартиру с доплатой
дом 178 кв.м., трехуровневый, свет,
газ, вода, канализация, отопление.
Тел.: 8 (916) 8023191
участок или меняю на 1-2-комнатную
квартиру. Тел.: 8 (985) 9721469, Оксана
участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 квт, 2.2 млн.руб.
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 6 соток в г.Бронницы СНТ
«Заречье-1», на участке вода (скважина), бытовка 4х4 м., свет, 900000
руб., торг. Тел.: 8 (926) 0539006,
8 (926) 5463088
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 Никоновское.
Дом 2 эт., 50 кв.м., установлен электрический водонагреватель, оборудован слив воды. Перед домом летний
дворик, вымощенный натуральным
камнем (патио), теплица, летний душ с
водонагревателем. На территории СНТ
работает летний магазин. 1 650 000 руб.
Тел.: 8 (965) 219-75-58
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987

По субботам: 25 АПРЕЛЯ,
2, 9, 16, 23 и 30 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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (985) 1558802
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте
5.8 х 3.9 м плюс пристройка 1.35 х
5.0 м к задней стене гаража. Высота
проема въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.:
8 (985) 2484626
гараж в ГСК-3, рядом сторожка,
есть видеонаблюдение. Хороший
погреб, водой не заливает. Стены
оштукатурены, пол – доска пятидесятка на 18-х швеллерах, печка,
2 лампы дневного света, 4 герметичных
светильника, стеллажи по периметру.
Крыша покрыта рубероидом и двумя
слоями гидроизола (в 2014 г.). Тел.:
8 (916) 8459438
мотоцикл NEXUS ROAR. Тел.:
8 (915) 2061915
а,м УАЗ-31519, 99 г.в., в хор. сост.,
180 т.р. Тел.: 8 (905) 7047712
а/м МВ, 1994 г.в., цвет серый металлик. Тел.: 8 (905) 7711779
а/м «Хонда CR-V», 2006 г.в., черный. Тел.: 8 (968) 7487222
а/м «ГАЗ-31029», состояние хорошее, 25000 руб. Тел.: 8 (903) 2653548
пчелосемьи, цена 4700 руб. Тел.:
8 (916) 1340227
кур-молодок. Доставка. Тел.:
8 (985) 2896909
козу. Тел.: 8 (916) 0905877, Галина
КУПЛЮ
семья купит 1-2-комнатную квартиру от собственника в районе ост.
«Новые Дома» или Кирпичный пр-д.
Тел.: 8 (915) 0752347
СНИМУ
жилье, славяне, рассмотрим любые варианты. Тел.: 8 (916) 0434900,
8 (916) 4730215
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 8 (903) 1456290
комнату в коммунальной квартире
в г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 1704607
комнату со всеми удобствами в
Кривцах. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917)
5459644
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.28. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
1375416
1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8 (926) 6352052, 8 (925)
2266257

1-комнатную квартиру в п.Фоминское, 10000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925)
1330016
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (905)
7623304
2-комнатную квартиру с мебелью в
Бронницах на длительный срок. Тел.:
8 (926) 0544311
2-комнатную квартиру на длительный срок, есть мебель, бытовая
техника, душевая кабина, 20000 руб.
Собственник. г.Бронницы, ул.Строительная, д.13. Тел.: 8 (926) 7242257
2-комнатную квартиру в центре
города, славянам на длительный срок.
Тел.: 8 (906) 0853282
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909)
9030090
3-комнатную квартиру на длительный
срок славянам. Тел.: 8 (903) 2233871
3-комнатную квартиру с мебелью.
Тел.: 8 (916) 0809065
3-комнатную квартиру русской семье на длительный срок. Тел.: 8 (903)
7607709
часть дома. Тел.: 8 (968) 7097966
часть дома за 10 тыс.руб. Тел.:
8 (916) 8023191
дом с удобствами. Тел.: 8 (985)
7262115
2-этажный дом с гаражом, меблированный, одной русской семье.
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
0124855
ТРЕБУЕТСЯ
В ДЦ «Сема» требуется: педагог
по изобразительному искусству для
детей от 5 лет. Тел.: 8 (901) 1855214
в магазин г.Бронницы требуется
продавец. Тел.: 8 (926) 0936666
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 и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка,
малярка, стяжка, плиточные работы, электрика, сантехника. Тел.:
8 (985) 9968611

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.
Отдел кадров: 8 (496) 466-92-60

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

Телефоны:
8 (916) 879-02-70 8 (909) 690-54-70,
8 (901) 567-96-61 8 (499) 579-89-42
Владимир Борисович
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строительная бригада делает все
виды работ: кровля крыши, фундамент, сайдинг, хозблоки. Тел.: 8 (964)
5286303
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
доставка: песок, щебень, навоз,
чернозем. Тел.: 8 (905) 5145022
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925)
5616141
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Газель». Тел.: 8 (915)
2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
Рисунок. Живопись. Черчение.
Профессиональная подготовка к
поступлению в колледжи, Вузы.
Запись на лето, следующий учебный год. Тел.: 8 (916) 9335270
РАЗНОЕ
членам ГСК-2 25 апреля в субботу в 10.00 часов состоится собрание и субботник
25 апреля в ГК «Рубин» в 10 часов
состоится субботник. Всем членам ГК
просьба явиться
ИЩУ
помощницу по хозяйству и помощника по садовым делам из ближайших деревень, славян, с местной
пропиской. Тел.: 8 (915) 3270632
садовника. Тел.: 8 (910) 4770567
ИЩУ РАБОТУ
домработницей, сиделкой. Тел.:
8 (964) 5855238
сиделкой по часам. Тел.: 8 (964)
7603173
домработницей с проживанием.
Тел.: 8 (968) 3263227
по хозяйству дома, семейная пара,
имеются водительские права кат. А, В,
С. Тел.: 8 (969) 2797352

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи
с кончиной участника Великой Отечественной войны
Алексея Федоровича
РАТНИКОВА
Совет ветеранов г.Бронницы

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ
В, С, Е
со стажем работы.
Телефон:
8 (968) 793-01-65

ПРОДАЖА
ПЧЕЛ

Организация
пасеки.
Пчелосемья 5000 руб.

Телефон:
8 (925) 772-63-50
Tarasiuk@bk.ru

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Бронницкие НОВОСТИ
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ПОНОЖОВЩИНА
ПОСЛЕ ПЬЯНКИ

По информации, переданной редакции «БН» межмуниципальным
управлением МВД России «Раменское», с 13 по 19 апреля на территории обслуживания Бронницкого
городского отдела полиции зарегистрировано 128 преступлений и
сообщений о них (раскрыто– 84).
За различные административные
правонарушения составлено 153
протокола.

13 апреля в приемный покой
Бронницкой городской больницы с
колото-резаной раной живота был
доставлен житель с.Софьино. При
проведении оперативно-розыскных
мероприятий было установлено, что
телесные повреждения мужчина получил в ходе возникшей ссоры с жителем г.Бронницы во время совместного распития спиртных напитков.
Подозреваемый в совершении этого
преступления 34-летний житель г.
Бронницы задержан. Возбуждено
уголовное дело по ст. 111 УКРФ
«Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью». Данная статья
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
МУ МВД России «Раменское» напоминает о приближении пожароо-

пасного периода. За неосторожное
обращение с огнем законодательством
РФ предусмотрено административное наказание по статьям: 8.31 КоАП
«Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» (наложение административного штрафа на граждан в
размере от 300 до 500 руб.; на должностных лиц– от 500 до 1000 руб.; на
юридических лиц– от 5000 до 10000
руб.). 8.32 КоАП «Нарушение правил
пожарной безопасности в лесах» (наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 1500
руб.; на должностных лиц– от 2000 до
3000 руб.; на юридических лиц– от
20000 до 30000 руб.). 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности» (предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 1000 руб.;
на должностных лиц– от 1000 до 2000
руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,– от
1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на юрлиц– от 10000
до 20000 руб. или административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток). Статья 261 УК РФ
«Уничтожение или повреждение лесных насаждений».
Обо всех правонарушениях мы
просим сообщать в дежурные части
по телефонам: МУ МВД России
«Раменское»— 463-42-10 (02),
Бронницкий ОП– 466-57-39.
Валерий НИКОЛАЕВ
( по материалам
МУ МВД России «Раменское»)

03 ПОГИБ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

За период с 13 по 19 апреля отделением скорой медицинской
помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы было обслужено 172 срочных
вызова.
Прошедшая апрельская неделя,
как и предыдущая, потребовала
выезда дежурных бригад городской
«неотложки» для оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. На близлежащих трассах произошло одно
ДТП. 15 апреля в д.Старниково
большегрузный автомобиль сбил
пешехода. Пострадавшему помощь
медиков уже не потребовалась: он
погиб на месте происшествия.
За прошедший период по сравнению с предыдущим снова воз-

росло число обратившихся за
медицинской помощью по поводу
обострения гипертонической болезни: таких больных зарегистрировано 36 человек. Один больной
был экстренно госпитализирован
с гипертоническим кризом, и еще
в больничный стационар попали
двое больных с острым инфарктом
миокарда.
В течение отчетного периода обслужено 26 вызовов к больным детям,
из них 11 – по поводу простудных заболеваний. Всего за неделю госпитализировано 22 больных с различными
заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением
скорой медицинской помощи
Бронницкой городской больницы

АВТОШКОЛА

при автомобильно-дорожном колледже
35 лет успешной работы
– КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
– СОВРЕМЕННЫЙ АВТОДРОМ И АВТОМОБИЛИ

Объявляет
набор на категории:
“B”, “C”, “D”, “E”
Автокрановщик, тракторист
форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ
ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД
Наш адрес: г. Бронницы ул. Л .Толстого, 11.
Тел.: 8 (496) 466-53-70; www.mogadk11.narod.ru
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АЛАЯ КАПЛЯ ЖИЗНИ
20 апреля в России отмечался Национальный день донора.
Важность и нужность донорства
несомненны. Ежедневно около
5000 россиян нуждаются в переливании крови. Для многих это
подчас единственное средство
для спасения жизни.
В нашей стране потребность в
донорской крови обеспечена лишь
на 40%. Начиная с 90-х годов, количество доноров в России катастрофически сокращалось. Лишь в последнее время отмечается тенденция к
некоторому увеличению количества
людей, готовых безвозмездно сдать
кровь.
В последний день донора в Бронницкой поликлинике пришли сдать
кровь всего 24 человека. Одна из
них – 20-летняя бронничанка Кристина Громовая. Мы попросили ее
рассказать, что значит для нее – быть
донором крови.
– Я начала
сдавать кровь
с 18 лет, и вот
уже 2 года
являюсь донором, – говорит Кристина. – Пока на
моем счету
8 кровосдач.
Хорошо помню, как пришла первый раз на пункт
сдачи крови в Раменском. Я тогда
училась там в колледже, увидела
объявление, что необходима кровь
для детей из Балашихинского онкоцентра, и не смогла пройти мимо.

Пришла в больницу, а у меня не хотели
брать кровь – я не добирала веса до
50 кг. Но я уговорила врачей, и мою
кровь приняли. У меня не было плохого самочувствия, упадка сил, я вполне
хорошо себя чувствовала. Наоборот,
показалось, что даже энергии прибавилось. Я понимала, что сделала то,
что должна была сделать – помогла
тем, кому донорская кровь была жизненно необходима. Конечно, вряд ли
мне доведется увидеть тех людей,
кому перельют мою кровь, но это не
имеет значения. Мне важно знать, что
кому-то моя кровь помогла поправиться или даже спасла жизнь.
В Бронницах невысокая донорская
активность, даже среди молодежи. В
дни донора приходит немного людей,
и все больше – люди старшего возраста. Иногда я сдаю кровь в Раменском, и там совсем другая история
– доноров много, даже приходится
стоять в очереди, и, в основном, это
молодые люди от 18 до 30 лет. Я не
знаю, почему так. Возможно, там
больше внимания уделяется информированности о важности донорства,
о проведении дней донора? У нас в
колледже всегда заранее вывешивали объявления, приглашали на
кровосдачу. Мне странно, когда меня
спрашивают, зачем я стала донором.
Наоборот, удивительно, почему люди,
у которых нет противопоказаний, не
сдают кровь. Ведь нам, здоровым людям, это ничего не стоит. А кому-то эта
несданная кровь может стоить жизни.
Так что я призываю всех, у кого есть
такая возможность, сдавать кровь».
Юлия СУСЛИКОВА

ВИКТОРИНА ДЛЯ ЗНАТОКОВ
15 апреля, в Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма, в Московском
автомобильно-дорожном колледже по инициативе 6-го батальона
ДПС проводилась викторина на
тему: «Знатоки правил дорожного
движения».

Студенты разбились на группы,
которые соревновались между собой.
Начали с проверки правил дорожного
движения. За правильные ответы на
вопросы участники получали поощрительные призы. Благодаря ведущему
сразу утвердилась раскрепощенная
атмосфера викторины. Проходила
она с юмором и активно воспринималась зрителями, как подобие КВНа
«Почему улицу назвали улицей?» и
«Что означает слово «тротуар», «Когда
и где было изобретено колесо?» – на

эти и многие другие вопросы ведущего ребята старались не только
дать правильный ответ, но и проявить
находчивость. По итогам конкурса
победила команда группы №132, давшая больше всех правильных ответов.
В завершение викторины сотрудники дорожно-постовой службы призвали молодежь серьезней относиться к требованиям правил дорожного
движения. От этого зависит не только
их собственная жизнь, но и жизнь
окружающих людей.
– За 2014 год на территории
обслуживания 6-го батальона было
допущено 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мопедов, в
которых двое несовершеннолетних
погибли и трое получили травмы различной степени тяжести, – заметил
начальник штаба 6 батальона ДПС
А.Панченко. – Хочется достучаться
до несовершеннолетних участников
дорожного движения такой категории, как водители скутеров, чтобы
они не пренебрегали требованиями
правил дорожного движения и знали
о том, что они несут ответственность
за свою жизнь и за жизнь того человека, которого они решили прокатить
на скутере.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

В соответствии с законом с 1 января 2015 года право на обеспечение санаторно-курортными путевками имеют отдельные категории неработающих
граждан, имеющих место жительства в Московской области, среднедушевой
доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской
области для пенсионеров, достигших возраста, дающего право на получение
трудовой пенсии по старости в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Заявителями на предоставление услуги являются: ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры.
ОСЗН г.Броннницы продолжает прием заявлений на обеспечение санаторно-курортными путевками федеральных льготников.
Отдел социальной защиты населения г. Бронницы

